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АКТУАЛЬНО I

Бесплатной 
земли 

не бывает?
Принят Земельный кодекс 
Российской Федерации, 
но проблем у рядовых 
граждан, желающих 
получить в частную 
собственность свой клочок 
земли, на котором годами 
стоит их дом, не 
убавилось, а даже стало 
больше.

Простой пример: в редак
цию обратился житель города 
Верхняя Пышма П.Жиделев. В 
1953 году он построил дом. 
Участок под домом небольшой, 
всего 6 соток. Но когда осе
нью этого года зашел вопрос 
о приватизации земли, в го
родском управлении архитек
туры и градостроительства ему 
сказали, что все это "удоволь
ствие” будет стоить около 3 
тысяч рублей.

—За что я должен платить 
деньги, — недоумевает Пётр 
Степанович, — ведь даже по 
новому Земельному кодексу я 
имею право приватизировать 
эту землю бесплатно?

Да, Земельный кодекс РФ 
дает возможность гражданам, 
имеющим земельные участки 
на правах постоянного (бес
срочного) пользования и по
жизненного наследуемого вла
дения, воспользоваться правом 
бесплатной приватизации. 
Правда, использовать это пра
во можно лишь один раз. Но 
даже в этом случае оформле
ние документов, подтвержда
ющих ваше право собственно
сти на землю, будет платным. 
Например, платным является 
установление (межевание) гра
ниц земельного участка на ме
стности. Проводить его могут 
только организаций, имеющие 
соответствующую лицензию на 
проведение проектно-изыска
тельских работ. В комземах 
районов и городов есть спис
ки таких организаций, а сто
имость работ должна отра
жаться в договорах:и браться 
не “с потолка”, а в соответ
ствии с расценками

—Но если гражданин счи
тает, что за межевание с него 
требуют слишком..большую 
сумму, он, в конце концов, мо
жет обратиться в районные или 
городские комземы, в област
ной земельный комитет, и 
здесь представленную органи
зацией смету работ могут про
верить, — подсказала Выход из 
подобной ситуаций начальник 
отдела земельных отношений 
и платежей за землю комите
та по земельным ресурсам и 
землеустройству по Свердлов
ской области Надежда Габдул- 
хаева.

В последнее время на же
лающих приватизировать свой 
клочок земли свалилась еще 
одна напасть: на местах мно
гие органы влдсти вовсе при
остановили процесс привати
зации земли,'ссылаясь на то, 
что после появления нового 
Земельного кодекса из Моск
вы не поступили какие-то 
разъяснения. Такая приоста
новка приватизации земли не
законна, пояснили нам в обл- 
комземе. Просто надо смелее 
отстаивать свой права.

Рудольф ГРАШИН.
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Оборонный комплекс: от заката до...
В священной книге одной из мировых религий 
предсказано: “И последние станут первыми”. В Случае с 
военно-промышленным комплексом (ВПК) нашей страны 
все получилось наоборот. Оборонка, которая всегда была 
“священной коровой” советской империи, стала “козлом 
отпущения” после ее развала, Помните знаменитые слова
одного из младореформаторов о том, что надо сломать 
хребет военно-промышленному комплексу, который, 
дескать, больше не Нужен миролюбивой страйе?
Сегодня иные времена. ВПК, а Точнее, то, что от него 
осталось за 10 лет государственного безразличия, вновь 
в фаворе у власть предержащих. Президент Владимир 
Путин заявил, Что оборонный комплекс должен стать 
эффективным. Для этого Москва намерена провести 
масштабную реформу. Но у директоров оборонных 
заводов она энтузиазма не вызывает...

оборонно-промышленного ком
плекса в 2002-2006 годах”.

Предполагается; что из 1700 
существующих ныне оборонных 
предприятий половину отпустят 
в свободное плавание. Из дру
гой половины сформируют при
мерно пятьдесят холдингов, в
которые по’ вертикали (навер-

она пойдёт по плану, можно бу
дет направлять на создание ору
жия нового поколения как соб
ственные средства предприятий 
так и привлеченные средства 
российских компаний (об иност
ранных инвестициях говорить
пока не приходится, так как в нологический комплекс, Ураль- 
большинстве стран законы не ский научно-исследовательский

области, то до 2006 года в со
став различных холдингов вой
дет порядка двадцати местных 
заводов. Семь предприятий 
(Уралвагонзавод со своим КБ, 
завод №9, Уралтрансмаш, Урал- 
криомаш, Уральский научно-тех-

Наверное, нет нужды описы
вать все подробности печальной 
трансформации, происходившей 
с ВПК последние годы. Десяти
кратное падение объемов гос
заказа, массовый исход квали
фицированных специалистов, 
разрыв связей, хаос в управле
нии, неудачные большей частью 
попытки перейти на выпуск граж
данской продукции

Итог: сегодня уровень загруз
ки оборонных предприятий по 
России не превышает 20 про
центов. Объем экспорта в год 
упал с “советских” 20 млрд, дол
ларов до 2-4 млрд. Нашу страну 
вытесняют с международного 
рынка вооружений; Потому что 
выпускаем мы хоть· и модерни
зированную, но вер же стреми
тельно устаревающую военную 
технику, разработанную ещё в 
70-80-е годы. Покупают ее либо 
бедные африканские страны, 
либо Давнишние наши союзники 
в Азии. А;российской армии 
даже такая, техника в диковин
ку: составляет она не более 25 
процентов от имеющейся на во
оружении. В то время как армии 
развитых стран оснащены ми
литаристскими новинками На 85- 
90 процентов.

К слову,· за рубежом выпуск 
военной техники и вооружений 
— сверхприбыльный бизнес, ин-

весторы отчаянно борются за
право поучаствовать в нем.. Есть 
желающие вкладывать в оборон
ку и у нас в стране. Но для 
бизнесменов ВПК—другая пла
нета. Непонятная и чуждая, жи
вущая неведомо по каким зако
нам, но точно не по'законам 
рынка и вообще земного здра
вого смысла.

Взять хотя бы управление от
раслью: После,'развала советс
кого Миноборонпрома было об
разовано пять оборонных 

'агентств, объединивших пред
приятия по специализации 
(агентствами формально управ
ляет государство в лице вице- 
премьера Ильи Клебанова). Но 
эти объединения работают по
рознь. У них нет четкой идеоло
гии, права распоряжаться сред
ствами и давать заводам заказы 
(это прерогатива Минобороны). 
Под таким “чутким” руковод-

ное, самое модное сегодня сло
во в·, стране) объединят разра
ботчиков (Конструкторские 
бюро) и производителей конеч
ной продукций

Причем большую часть гос
предприятий Мингосимущество 
акционирует. Приватизация по
зволит привлечь в ВПК эффек
тивных собственников, сделать 
оборонный комплексболее про
зрачным для инвесторов. Но над 
ключевыми предприятиями хол
дингов государство всё-таки 
сохранит контроль с помощью 
блокирующих или контрольных 
пакетов акций·:

Предполагается, что именно 
■созданные концерны станут ос
новными получателями бюджет
ных средств. В перспективе их 
наделят и правом самостоятель
но экспортировать произведен
ную продукцию (сегодня это 
разрешено не более че.м десяти 
предприятиям). Холдингам так
же передадут часть полномочий 
федеральных органов исполни; 
тельной власти.

Ещё один важный· момент. Го
сударство хочет, чтобы оборон
ка входила в рынок с чистыми

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ством многие предприятия час
то дублируют работу друг друга, 
выпускают одну и ту же' продук
цию, даже не подозревая об 
этом.

Очевидно, что если не изме
нить существующее положение 
вещей, долго наша оборонка не- 
протянет Поэтому осенью пра
вительство и президент утвер
дили федеральную программу , 
“Реформирование 'и развитие

балансами. А потому планирует 
списать задолженность пред
приятий ВПК государству, на
копленную за 10 лёт (сумма долг 
га — 20 миллиардов рублей, что 
лишь немногим больше долгов 
самого государства оборонщи
кам). По некоторым.сведениям, 
соответствующий указ прези
дента России может быть под
писан уже весной 2002 года:

С того бремени начнется и 
активная фаза реформы. Если

позволяют Вкладывать средства 
в иностранные ВПК). Как след
ствие всёго этого, наши армия и 
флот получат новое вооружение. 
Повысится конкурентоспособ
ность российской военной тех
ники на международном' рынке.

Но уже сейчас в среде ди
ректоров предприятий ВПК раз
растается тревога по поводу гря
дущей реформы. Так, оружей
ных дел мастера опасаются, что 
головные компаний холдингов 
превратятся в новых, никому не 
нужных бюрократических по
средников Между заводами и за
казчиками Не вре ясно и с фи
нансированием реформы. Мос
ква обещает взять этот вопрос 
на себя. Но, как сообщил “ОГ” 
Заместитель исполнительного 
директора союза оборонных 
предприятий области Владимир 
Кукарских, то же самое федера
лы утверждали и во время Кам
паний' по переходу на конвер
сию. В итоге большую часть рас
ходов пришлось нести Сверд
ловской области.'

К слову,/во многом благо
даря поддержке губернатора 
Э. Росселя и правительства об
ласти наша оборонка и смогла 
выжить в трудные 90-е...

Сейчас в оборонном комплек- 
, Сё ужё нёчалась подковёрная 

борьба за условия объединения 
с теми или иными предприятия
ми, за кресла руководителей 
холдингов,- бюджетное финанси
рование; Именно эти моменты 
будут оказывать решающее вли
яние на судьбу объединяющих
ся предприятий.

Что Касается Свердловской

технологический институт) ско
ро объединятся в некоммерчес
кое партнёрство “Бронетанковая 
техника”. На его базе к 2003 
году планируется создать одно
именный холдинг.

Что же касается примерно 
тридцати не вошедших в про
грамму реформирования пред
приятий области, то две трети 
из них и так из федерального 
бюджета почти ничего не полу
чают: выживают за счет выпуска 
гражданской продукций.

В то же время судьба десяти 
“оставшихся за бортом" вызы
вает опасения. Ведь это в боль
шинстве своём градообразую
щие предприятия (такие, как 
Невьянский, Режевской механи
ческие заводы), от нормальной 
работы которых зависят горо
да и посёлки:,.

В целом же, говоря о перс
пективах реформы, В.Кукарских 
заявил, что один из самых неяс
ных сейчас моментов—механизм 
объединения предприятие в хол
динги. Ведь сегодня даже закон 
о холдингах пока не принят...

Сама по себе идея реформы, 
ее цели — все это хорошо, го
ворят оборонщики. НО Как все 
выйдет на деле?..

Не получилось бы “как все
гда”. Ведь ещё одной трансфор
мации наша оборонка может и 
не выдержать

В
Андрей КАРКИН, 

коллаже использованы 
снимки С. САВИНА, 

А. КУНИЛОВА; 
коллаж Евгения 

СУВОРОВА.
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® ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ! ФОН

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

24 ТЫСЯЧИ 997 РУБЛЕЙ 32 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Ка
менск-Уральский металлургичес
кий завод” — генеральный дирек
тор Валентин Иванович ТРИЩЕН- 
КО. 138 ветеранов .завода будут полу
чать “Областную газету” в первом по
лугодии 2002 года; Подписка уже офор
млена.

14 ТЫСЯЧ 853 РУБЛЯ 48 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов (41 экз. “ОГ” на

12 месяцев) администрация Бело
ярской атомной станции — дирек
тор Олег МакарОвич САРАЕВ, О.б 
этом сообщили в редакцию замести
тель директора Б.А.СТРОГАНЦЕВ и на
чальник Заречного ГУПС Ю.В.ШИБА
ЕВ. Подписка оформлена на почте.

8 ТЫСЯЧ 332 РУБЛЯ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
вдов и воинов-инвалидов, а также 
для госпиталя ветеранов войн 
Свердловское областное отделе
ние Российского Союза ветеранов 
Афганистана — председатель Ев
гений Михайлович ПЕТРОВ. По ад
ресам, предоставленным в редакцию; 
подписка уже оформлена (46 экз.);

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для

совета ветеранов войны и труда 
г,Качканара (20 экз. на 6 мес.) 
муниципальное унитарное пред
приятие “Горэнерго” — директор 
Владимир Петрович ВАСИЛЬЕВ. 
Подписка’ уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ФГУП ПО 
“Октябрь” (г.Каменск-Уральский) 
— генеральный директор Алек
сандр Петрович СМАГА. 10 экземп
ляров “ОГ” будут получать библиотеки 
города в течение всего 2002 года.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку для 
ветеранов ЗАО “СМУ-3” (г.Екате
ринбург) — генеральный директор 
Илья' .Семёнович ПОЛИЩУК.

1 ТЫСЯЧА 811 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК;— таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ПК “Сверд- 
энергоснабкомплект” — директор 
Валерий Васильевич АЛЕШИН, 
председатель профкома Наталья 
Ивановна ПАРШУТИНА. Пр адресам; 
представленным в редакцию, подписка 
на “ОГ" (5 экз. на год) ужё оформлена;

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов ОАО “Екате
ринбургский мукомольный завод” 
— генеральный директор Владимир 
Николаевич СПИЦЫН. 10 ветеранов 
будут получать “ОГ” в первом полуго
дии 20.02 года.

1 ТЫСЯЧА 697 РУБЛЕЙ 26 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки министер
ства экономики и труда Свердлов
ской области — министр Галина 
Алексеевна КОВАЛЕВА. Об этом со
общил первый заместитель министра 
Г.Д.ТЕРЕНТЬЕВ. Подписка оформлена 
на почте.

1 ТЫСЯЧА 630 РУБЛЕЙ 26 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ФГУП 
“Комбинат “Электрохимприбор” — 
генеральный директор Леонид 
Алексеевич ПОЛЯКОВ. 9 ветеранов 
будут получать “ОГ” в первом полуго
дии 2002 года. Подписка уже оформ
лена.

1 ТЫСЯЧУ 449 РУБЛЕЙ 12 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для детского дома № 3 (1

(Окончание на 2-й стр.).

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Президента Российской федерации 

В. В. Путина на торжественном
приеме, посвященном 

Дню Конституции
12 декабря 2001 года, Москва, Кремль

Уважаемые коллеги, дамы и 
господа!

Поздравляю вас с Днём рос
сийской Конституции; Из года в 
год мы отмечаем этот день как 
государственный праздник. От
мечаем не только из уважения к 
основному правовому документу 
страны· прежде всёго - из ува
жения к своему выбору, к самим 
себе. Тогда; в 1993 году, мы го
лосовали за правовое государ
ство, демократию и свободу: Мы 
голосовали против распада Фе
дерации, против слабой государ
ственности и неэффективной 
экономики.

По сути, 12 декабря 1993 года 
мы выбирали будущее России.
Все, чего мы добились за эти годы, было сделано на основе 
Конституций, в полном соответствии с ее буквой и духом. От
ступления от нее неизбежно вели в тупик, к ослаблению страны и 
государственной власти. И потому пересмотр фундаментальных 
положений Конституции равносилен пересмотру основ государ
ственного строя страны, а ревизия ее норм, продиктованная 
политической конъюнктурой, - прямой путь к кризису власти и к 
расшатыванию органов власти, к опасным государственным кон
фликтам.

В этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть - вопрос о поправ
ках, ведущих к принципиально новой Конституции, в нашей стра
не на повестке Дня не стоит. Как не может стоять и вопрос о 
демонтаже базовых ценностей и об отказе демократических 
завоеваний.

Хотел бы еще раз вернуться к тому, о чем говорил, и повто
рить: это в полном объемё относится и к сроку президентских 
полномочий, которые под действующего Президента меняться 
не будут.

Следование конституционным принципам и нормам существен
но расширило сферу действия права и закона в стране, открыло 
простор к развитию гражданского общества, Дало толчок к кон
ституционной юстиции и новой судебной-системе, укрепило Фе
дерацию.

Последние шаги в государственном строительстве - дебюрок
ратизация общественной жизни и экономики - также базируются 
на логике Конституции. Между тем еще нё завершена важней
шая работа по разграничению полномочий между центром и 
субъектами Российской Федерации. Не решены ключевые воп
росы из сферы совместного ведения. И я обращаю внимание как 
федеральных, так и региональных органов власти на то, что эти 
проблемы напрямую связаны с интересами целостности госу
дарства и обеспечением равенства в правах всех граждан Рос
сийской Федерации.

Совершенно нетерпимым является и то, что отсутствие зако
на еще часто подменяется единоличным решением,·, а подчас и 
Просто произволом чиновников. Что нормы субъектов Федера
ции, муниципальные и ведомственные инструкции нарушают под
час политические, социальные и имущественные права граждан.

И сегодня, в годовщину Конституции, хотел бы обратиться к 
тем, прямой долг которых - соблюдение конституционных поло
жений. Это·, прежде всего, конечно, судейское сообщество, со
трудники правоохранительных органов, сотрудники всех органов 
власти и управления. На ваших плечах лежит прямая обязанность 
защищать права и обязанности граждан, защищать их достоин
ство, которое, как провозглашено в Конституции, охраняется 
государством. Давайте это делать эффективнее. От ваших дей
ствий завидит вера людей в дееспособность власти, взаимное 
уважение государства и граждан нашей страны к друг другу..

Дорогие друзья!
То, что даже в самые трудные, кризисные времена, мы знаем 

об этих временах, власть не поддалась соблазну тогда подпра
вить Конституцию под себя, - в конечном итоге пошло на пользу 
и власти, и государству. Наша Конституция и не кнут, и не 
пряник, она больше никогда не будет идеологическим жупелом 
или чей-то политической игрушкой. Конституция - это основной 
закон государства; и пока действует этот закон - никакие экспе
рименты над государством и людьми позволены быть нё могут.

Научиться жить по Конституции - это и есть высшая школа 
демократии, школа·, которую все Мы обязаны; освоить.

Я предлагаю тост за Конституцию Российской Федерации, за 
благополучие и процветание великой России, за граждан Рос
сии!.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России
ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЯКУТИИ ОТМЕНИЛ РЕГИСТРАЦИЮ 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА
В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ

Центризбирком Республики Саха (Якутия) сегодня единоглас
но отменил регистрацию президента Михаила Николаева в каче
стве кандидата на эту должность на новый срок.

Выборы в Якутии Назначены на 23 декабря. Основанием для 
решения Центризбиркому стало заявление Николаева с просьбой 
снять его кандидатуру, сделанное накануне, в котором он разъяс
нил, что выбывает из президентской гонки из-за несовершенства 
федерального и республиканского законодательств, которое при
вело к нескончаемым судебным процессам.//ИТАР-ТАСС.
ХАТТАБ РАНЕН В НОГУ И ПЛЕЧО И НАХОДИТСЯ
В ОДНОМ ИЗ ГОРНЫХ СЕЛЕНИЙ ЧЕЧНИ

Международный террорист Хаттаб получил ранения в ходе 
последних боестолкновений с федеральными силами и сейчас в 
одном из горных сел на юге-востоке Чечни залечивает раны. Об 
этом ИТАР-ТАСС сообщили в правоохранительных органах Чеч
ни, ссылаясь на источники среди местного населения.

По их Данным, Хаттаб был ранен в ногу и плечо во время боя 
вблизи населенного пункта Никитахой в Веденском районе около 
недели назад. Сейчас неудобства ему причиняет лишь раненая 
нога, он не может самостоятельно передвигаться.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ИЗРАИЛЬ ОФИЦИАЛЬНО РАЗОРВАЛ
ВСЕ ОТНОШЕНИЯ С АРАФАТОМ

В четверг ночью кабинет безопасности Израиля на . Своём 
экстренном заседании, созванном после проведенных в среду 
палестинцами терактов; принял решение разорвать всё дипло
матические отношениям лидером-палестинской автономии Яси
ром Арафатом, сообщает Associated Press. Согласно постанов? 
лению, принятому по итогам заседания, Арафат объявлен лично 
ответственным за теракты, и более «он не имеет никакого отно
шений к государству Израиль; а государство Израиль - к нему»:

По окончании заседания министр юстиции Меир Шитрит под
твердил содержание резолюции, указав, что отныне никакие 
контакты поддерживаться не будут ни с Арафатом, ни с его 
администрацией, ни с руководителями его силовых структур:

Кроме того, Ариэль Шарон объявил о начале военной опера
ции на палестинских территориях.' //Лента.Ru.

13 декабря.

Погода
В ближайшие сутки погода существенно 

не изменится, на большей части террито-
1 Рии осадков не ожидается, лишь в горных

■й· # районах нё исключен слабый снег, ветер юго- 
І восточный, слабый. Температура воздуха но

чью минус 18... минус 23, в горных и низких местах до 
| минус 28, днем минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца — в 
| 9.29, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.47; 
| восход Луны — в 9.58, заход — в 16.33, начало сумерек — 
' в 8.39, конец сумерек — в 17.86; фаза Луны — новолуние 
9 15.12.
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1ОО раскрытых тайн 
Екатеринбурга

Вчера в областном музее лауреат губернаторской пре
мии 2000 года ветеран уральской журналистики Инна Глад
кова презентовала свою сотую телевизионную передачу 
“Екатеринбургские тайны”.

Первая работа из серии 
“тайн”, показанная три года 
назад на СГТРК, рассказывала 
об изготовлении монет из пла
тины на заводе, до середины 
XX века сохранившемся с де
мидовских времен на Плотин
ке в областном центре. Недо
статочные сведения о свой
ствах этого металла, добыто
го под Нижним Тагилом, поро
дили на Западе слух о чеканке 
на Урале фальшивых монет.

Юбилейная, сотая по счету 
“Екатеринбургская тайна” свя
зана с именем выдающегося 
нашего земляка солдатского 
сына Ивана Ползунова, учив
шегося в словесной и ариф
метической школах в Екатерин
бурге, знавшего латынь, не
мецкий и французский языки, 
ставшего в 22 года одним из

авторов чертежей, по которым 
строился Баранчинский завод. 
И.Ползунов придумёл и постро
ил первый паровой двигатель, 
нашедший практическое приме-» 
нение на Колывано-Воскресен- 
ском руднике. Ему не довелось 
увидеть свою машину в действии 
— И.Ползунов умер от скоро
течной чахотки,

—Тайн по-прежнему много, — 
заявила на презентации И.Глад
кова. — Они сочатся из нашей 
жизни.

В новом 2002 году телезри
тели каналов СГТРК увидят “тай
ны” братьев Ардашевых, худож
ника Г.Мосйна, которого едва 
не привлекли по политической 
статье за картину “Политичес
кие”, и ряд других.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В каждом дворе городок
В этом году комитетом по делам молодежи в Ревде 

впервые проводится конкурс снежных городков.
Сооружаемые детьми и 

взрослыми во дворах жилых 
домов, детских садах, школах 
городки оценит специальная 
комиссия, а итоги будут под
ведены после зимних каникул. 
Пр мнению организаторов кон
курса, мероприятие поможет

сплотить детей и взрослых, сде
лать город уютнее, организовать 
досуг детворы; Не исключено, 
что один из проектов ляжет в. 
основу снежного городка на 
главной площади Ревды.

Наталья ШАРЫПОВА.

Водолазы-коммуналыцики
К помощи водолазов пришлось прибегнуть специалис

там коммунального хозяйства города Кушвы для расчист
ки городского водозабора.

Еще весной кушвинские 
специалисты забили тревогу 
- уровень воды снизился на
столько, что насосы начали 
засасывать воздух. Чтобы не 
нарушать процесс подачи воды 
в городскую сеть, к работам 
привлекли водолазов из Ека
теринбурга. Впервые они по
бывали в Кушве в августе. Тог
да был проведен осмотр во
дозабора первого подъема, и 
вынесено техническое заклю
чение о необходимости чист
ки уртья реки Туры (подобные 
работы не проводились здесь 
в течение 30 лет).

По словам водолаза Олега 
Макеева, на дне обнаружили су
щественное заиление, уровень 
воды не превышал одного мет
ра. Когда встал крепкий лед, 
коммунальщики соорудили пон
тон для оборудования, выпили
ли полынью и в конце прошлой 
недели произвели первое погру
жение. Предположительно, ра
боты продлятся две недели. В 
результате дно будет расчище
но и возобновится бесперебой
ная подача воды в городскую 
сеть.

Оксана ЁЛЫШЕВА.

Отряд вернулся без потерь
Вчера в Екатеринбург из Чечни вернулись 50 сотрудни

ков управления вневедомственной охраны при ГУВД Свер
дловской области.

В течение трех месяцев ми
лиционеры охраняли нефтега
зовый комплекс на Северном 
Кавказе. Для выполнения за
дания отряд был полностью 
укомплектован всем необходй- 
мым, начиная с вооружения и

заканчивая сухим райком за счет 
средств подразделений вневе
домственной охраны Свердлов
ской области.. Потерь в отряде 
нет.

Елена КАМЕНЕЦКАЯ.

Американец в Верхотурье
В верхотурской школе, которая приняла первых учени

ков в 2000 году, появился новый учитель - 22-летний 
американец из штата Северная Каролина Крис Ретмин.

Как сообщили в учебном 
заведении, школа стала по
бедительницей конкурса, 
объявленного американской 
организацией «Корпус мира». 
Преподаватель из США, при
бывший в православную сто
лицу Урала в рамках этой гу
манитарной акции, в течение 
Двух лёт будет обучать юных 
верхотурцев современному 
английскому языку. По сло
вам заокеанского педагога,

он не намерен раньше строка 
прерывать контракт. В Верхо
турье К.Ретмину нравится. По 
его словам, здесь тихо и спо
койно, а ученики — любозна
тельные и добросовестные. Од
нако К.Ретмина удивляет то, 
что в жилых домах отключают 
электричество или не подают 
тепло в школу.

ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКЙЕ 
НОВОСТИ.

Мзр проверил зрение
за. 1,2 миллиона рублей

11 декабря лечебно-диагностическое представитель
ство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия гла
за» в Нижнем Тагиле отметило новоселье, ставшее одно
временно и переходом на кардинально иной профессио
нальный уровень.

Раньше филиал занимал 
лишь три небольших кабинета 
далеко от центра города, что, 
впрочем, не помешало за семь 
лет работы выполнить более 
56 тысяч диагностических об
следований тагильчан. Сейчас, 
перебравшись в новые про
сторные и прекрасно обору
дованные помещения в поли
клинике № 1, представитель
ство МНТК сможет увеличить 
пропускную способность в 2,5 
раза, и ежедневно офтальмо
логи будут принимать до 100 
пациентов; в том числе 30 де
тей; В их число войдут жители 
не только второго в области 
города, но и всего Горноза
водского округа.

Тагильский филиал оснащен 
по последнему слову науки: в 
диагностических и процедурных 
кабинетах установлено преиму
щественно американское обо
рудование общей стоимостью 
60 тысяч долларов. Взгляд по
сетителя не грустит на «боль
ничных» интерьерах, а отдыха
ет на ярких картинах (Детская 
художественная школа № 2 
представила к открытию фили
ала экспозицию работ, кото
рая будет постоянно обновлять
ся), в кабинете для приема де-

тей повсюду — забавные игруш
ки, а медперсонал одет не в при
вычные белые халаты, а в специ
альные костюмы. На оборудова
ние этого необычного медучреж
дения городской бюджет затра
тил около 1,2 миллиона рублей.

Сегодня: в Свердловской об
ласти среди других действует 
программа по развитию офталь
мологической службы, в рам
ках которой работают уже во
семь пунктов приема в Екате
ринбурге и четыре филиала 
«Микрохирургии глаза» за пре
делами областного центра: в 
Серове, Лесном, Каменске- 
Уральском и Нижнем Тагиле. 
Последний станет наиболее 
крупным и будет способен осу
ществлять наиболее сложные 
процедуры, проводя от 12 до 
пятнадцати тестов.

Пациентом № 1 обновленно
го филиала стал глава города 
Николай Диденко, севший перёд 
приборами уже во время торже
ственного открытия. Он объяс
нил это тем, что проверил не 
Столько свое зрение; сколько — 
действие аппаратуры, которой 
будут доверены глаза тагильчан.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
кпоуобб@оЫдаге1а.skyman.ru, тел ./факс 62-70-04.

ОБЩЕСТВЕННАЯ приемная 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя существует уже 
более трех лет. За это время 
сотрудники приемной рассмотрели 
несколько тысяч жалоб граждан, 
оказали помощь, в том числе и 
юридическую, более чем трём 
тысячам человек. Но люди не 
перестают обращаться сюда. Три 
года — срок немалый. И можно 
подвести некоторые итоги.

В общественной приемной Эдуарда Рос
селя несколько структурных под
разделений. У каждого — своя 
специализация. Приемная по лич
ным вопросам граждан — это 
лишь одно из них. О нем и речь.

Работа, связанная с приемом и 
обращениями граждан, защитой их 
интересов, важное и нужное дело, 
В администрации губернатора 
Свердловской области существу
ет отдел писем, который также 
занимается обращениями граждан 
и проводит огромную работу. Но 
у общественной приемной иная 
специфика деятельности .

—Мы принимаем множество 
граждан, выслушиваем их, стара
емся оперативно им помочь. В 
общественной приемной подобра
лись люди с большим опытом ра
боты, неравнодушные к чужим 
проблемам, владеющие техноло
гией помощи, знающие, куда об
ратиться, как решить тот или иной 
вопрос, — говорит Директор об
щественной приемной кандидат 
философских наук Сергей Михай
лович Лазарев. — Кроме того, 
наши представители, если это не

■ СОЦИАЛЬНЫМ СРЕЗ

Директор общественной 
приёмной губернатора 

Сергей ЛАЗАРЕВ;

"Помогать
июням

наша святая
обязанность"

обходимо, и в суде защищают интересы 
граждан. Как общественная организация 
мы представляем им юридическую помощь 
абсолютно безвозмездно

К сожалению, частенько возникают кон
фликты с администрацией Екатеринбурга. 
Вот только один пример.

Сегодня в Екатеринбурге существует 
проблема, которая волнует многих жите
лей города, — это строительство гаражных 
комплексов в уже сложившихся дворах жи
лых домов. В городе таких мест около де
сятка. По этому поводу в приёмную обрат 
щаются довольно часто. Увы, администра
ция города болезненно реагирует на тако
го рода претензий; И здесь жителям, права 
которых нарушены, ничего не остается, как 
обратиться в общественную приемную 
Э.Росселя и далее — в суд.

Большая часть работы по оказанию по
мощи гражданам ложится на плечи Марий 
Бургардт — заведующей отделом обще
ственной приемной по личным вопросам.

Областная
Г азета *

Почти каждый день Мария Александровна 
вместе с сотрудниками приемной отстаивает 
права жителей нашего города и области в 
судах. Недавний пример: ситуация с ГСК “Ко
рона-2” и жителями домов 16 и 18 по улице 
Черепанова (“ОГ” писала об этом). Напом
ним, что городская администрация разреши
ла построить во дворе этих домов подзем
ный гаражный комплекс, тем самым нарушив 
конституционные права граждан на благо
приятную среду проживания (нарушение 42-й 
статьи Конституции РФ и других законов), 
что признал даже федеральный суд.

—Недопустимо, чтобы городские власти 
нарушали права десятков Тысяч человек, 
застраивая дворы жилых доМов по всему 
городу различными гаражными комплекса
ми, паркингами, стоянками, — говорит 
М.Бургардт. — В этой ситуации поставлена 
точка. Люди столкнувшиеся с грубостью ад
министративной машины, победили.

Но, как они сами говорят, не без помощи 
общественной приемной и самой М.Бургардт.

Ситуаций, подобных этой, множество. 
Между прочим, вопрос с автостоянками и 
гаражами куда более серьезный, чем мо
жет показаться на первый взгляд. По срав
нению с 1990 г. количество автомобилей в 
Екатеринбурге увеличилось более чем в 3 
раза. Естественно, возникают потребности 
в местах стоянки автотранспорта. Но поче
му от этого должны страдать люди?

А мэрия, между тем, Не советуясь с жи
телями и не принимая во внимание наше с 
вами мнение, выносит свои вердикты: что 
где сносить, что где городить, что где стро

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОСы готовятся
к эксперименту

В новом году в Каменске-Уральском появятся первые 
товарищества собствённйков жилья, которые 
самостоятельно будут нанимать слесарей, электриков, 
потников и контролировать их работу. Организаторские 
функции берут на себя территориальные органы 
самоуправления.

Главная цель, по словам депу
тата городской Думы Валентины 
Обуховой, одного из инициаторов 
проекта, — снижение расходов на 
оплату коммунальных услуг. Сегод
ня в тарифы техобслуживания за
ложено содержание немалого ко
личества «административного ре
сурса»: больших и малых началь
ников, секретарей и т.п. Если всю 
эту «надстройку» исключить и Пла
тить только «базису?» — конкретно
му «дяде Васе», и только за конк
ретную работу; экономия выходит 
приличная. Сроки и качество — 
тоже в плюсе. Сегодня заявка про
ходит через ЖЭУ, управление за
казчика, ремонтную организацию. 
Завтра достаточно будет непосред
ственного исполнителя. Кроме 
того, будущие товарищества на
мерены экономить деньги с помо
щью счетчиков горячей и холод
ной воды, которые планируется 
установить в ближайшее время.

В данный момент идёт подго

товка к эксперименту: ТОСы шту
дируют документы, ведут агита
цию и разъяснительную работу 
среди жильцов, подыскивают спе
циалистов для обслуживания до
мов. При формировании городс
кого бюджета на будущий год рас
считывается количество средств, 
необходимое для реализации про
екта. Энтузиазм пока что прояви
ли три ТОСа. Если у них все полу
чится, подключатся остальные 
пять, Комитет по местному само
управлению городской Думы, ку
рирующий эксперимент, надеет
ся, что будущие товарищества по
могут не только самим себе, но и 
всем жителям города. Конкурен
ция, как известно, двигатель про
гресса. Существующим комму
нальным службам придется под
напрячься, чтобы доказать свою 
необходимость.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Обеспеченность
ТОПЛИВОМ

По состоянию на 1 декабря 2001 г. запасы угля на складах 
крупных и средних предприятий области составили 2349 тыс. 
тонн, топочного мазута - 327 тыс.тонн. По сравнению с 1 декабря 
2000 г. запасы угля увеличились на 12%, топочного мазута - в 1,4 
раза. Относительно начала ноября 2001 г. запасы угля выросли на 
1,7%, топочного мазута - на 2,1%.

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в ноябре 
т.г., созданные на 1 декабря 2001 г. запасы угля могут обеспечить 
работу предприятий области в течениие 42 дней, топочного мазу
та - в течение 160 дней (на 1 декабря 2000 г. обеспеченность 
топливом составляла 32 и 123 дня соответственно).

Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 1 
декабря 2001 г. составляла 41 день против 29 дней на соответ
ствующую дату 2000 г.

ить. Проблемы города решаются каким-то 
дичайшим образом.

Кстати, администрация Москвы серьез
но занимается аналогичным вопросом. Она 
принимает программу гаражного строи
тельства в столице и согласовывает с об
щественностью; Почему бы точно так же не 
сделать в Екатеринбурге? Тогда были бы 
изначально сняты многие вопросы.

Кроме этого существуют и другие про
блемы, с которыми обращаются граждане 
в общественную приёмную. Очень много 
жилищных вопросов. Это жилье для воен-

нослужащих, многодетных семей, 
выселение из общежитий и до
мов. Как пример — злополучный 
дом №14 по улице Серафимы Де
рябиной, где мэрия просто выки
дывает на улицу людёй. Уральцев 
волнуют проблемы здравоохране
ния, проблемы беженцев, выпол
нение судебных решений в уста
новленные сроки, граждане жа
луются на работу правоохрани
тельных органов — словом, мно
жество вопросов, которые требу
ют оперативного решения. Кста
ти, любопытный штрих. Уже не 
раз в правоохранительных орга
нах людям прямо говорили: “Иди
те в общественную приемную Эду
арда Росселя, там вам помогут”. 
И люди идут.

—Мы чувствуем болевые точки 
нашего общества, знаем, что 
больше всего волнует земляков., 
— говорит С.Лазарев. — Посто
янное общение с людьми позво
ляет нам сделать своеобразный 
срез наших проблем.

Последние годы у нас строит
ся гражданское общество. Об

этом 
так:

Сергей Михайлович Лазарев говорит

—Если общественность не научит себя 
защищать, если мы не поможем ей в этом, 
то грош нам всем цена. Мы не продвинем
ся в повышении уровня Жизни и в решении 
многих других наших проблем.

И то правда. Пора нам самим научиться 
себя защищать, научиться отстаивать свой 
права, не бояться власти. Только тогда мы 
сможем решить многие наши проблемы. 
Ну а пока нам помощник в этом Долготруд
ном деле — общественная приемная Эду
арда Росселя.

Кстати, приемная по личным вопросам 
обосновалась по новому адресу: ул.Перво
майская, 9. Сменился и телефон. Теперь 
позвонить в приемную можно по номеру 
71-42-64.

Андрей ДУНЯШИН-мл., 
Алексей ОКУНЕВИЧ.

УЖЕ стало правилом: в 
канун больших праздников 
в редакцию приходят 
письма с жалобами на 
низкое качество то мясных, 
то вино-водочных изделий. 
И что характерно, почти все 
пострадавшие становятся 
жертвами элементарного 
мошенничества.

Используя фирменные на
клейки и другие атрибуты пред
приятий, чья продукция пользу
ется неизменно высоким спро
сом, дельцы от бизнеса выбра
сывают на рынок свой “бодяж
ный” товар.

Наверняка одним из таких 
обманутых покупателей оказал
ся и наш постоянный подписчик 
Владимир Владимирович Полу
хин. Вот строки из его письма;

“Хотелось бы с вашей помог 
щью выяснить, что произошло с 
некогда прославленным, весь
ма приятным по своим вкусо
вым качествам и по цене при
емлемым “Советским шампанс
ким” нашего виншампанкомби
ната? По вкусу напиток, обо
значенный этим именем, напо
минает владикавказскую “бор
мотуху”, слегка разбавленную 
подгазированной водопровод
ной водицей. Вкус — наимер
зейший.

I ■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предновогодние метаморфозы
Когда мы познакомили с со

держанием этого письма руко
водящих работников Екатерин
бургского виншампанкомбината, 
реакция их была эмоционально 
неоднозначной, хотя и одинако
вой по сути: такого не может 
быть, ибо такого не может быть 
никогда.

“Я работаю на заводе 20 лет, 
— горячо говорила начальник 
цеха по производству и розливу 
шампанского Татьяна Федото
ва — За это время технология 
изготовления “Советского шам
панского” не претерпела абсо
лютно никаких изменений. Ска
жу больше: за последние годы 
повышены его качество и стой
кость, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды. Если 
бы оно имело такой, как пишет 
г-н Полухин, наимерзейший 
вкус, разве получило бы столько 
бронзовых, серебряных и золо
тых медалей.и дипломов на веет 
возможных выставках и дегус
тациях?!”.

Директор по сбыту Александр 
Дворыгин отнесся к письму 
хладнокровно. Он уверен, что

ПОДПИСКА —
(Окончание.Начало на 1-й стр.).

экз.) и дома-интерната для преста
релых Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга — председатель прав
ления Алексей Витальевич ЗЕЛЕНКИН.
Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Информационно-вычисли
тельный центр Свердловской желез
ной дороги — начальник Игорь Анато
льевич ЕСАРЕВ. 6 человек будут получать 
“Областную газету” в первом полугодии 
2002 года.

905 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК перечисли; 
ло -на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Комбинат рыбной гастроно
мии” — генеральный директор Беглар 
Павлович ПАСКАЛОВ. 5 ветеранов будут 
получать “Областную газету” в первом по
лугодии 2002 года. Подписка уже оформле
на.

905 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК перечислил 
на подписку “ОГ” для Качканарской 
центральной городской больницы 
предприниматель Олег Михайлович 
КОНОВАЛОВ. Подписка на 5 экземпляров 
уже оформлена.

543 РУБЛЯ 42 КОПЕЙКИ выделил на 
подписку “Областной газеты” для Кач
канарской центральной городской 
больницы частный предприниматель 
Олег Николаевич НИКИТИН (г.Качка
нар). Подписка оформлена.

543 РУБЛЯ 42 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ЗАО “Качканаравто” — директор 
Виктор Васильевич НЕСТЕРОВ.

362 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК перечислил 
для госпиталя ветеранов войн Ека
теринбургский филиал ОАО "Инкасбанк" 
— и. о. директора Геннадий Данилович 
КАТАЕВ. Подписка уже оформлена.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной газе
ты” выписало для своих ветеранов ООО 
“Северскторг” (г.Полевской) — дирек
тор Людмила Васильевна ДУРАНДИНА. 
Об этом сообщила в редакцию начальник 
Полевского ГУПС А.С.ШАРАПОВА. Подпис
ка оформлена на почте.

Мы вновь обращаемся к управляющим ок
ругами, министрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тём 
самым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, Школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на 2002 год — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудились йа вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области· Только 
на её страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского Хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта; краеведения, социальной за
щиты всех слоёв населения. Публикуются 
всё программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические вы
пуски и подборки “Эхо”, “Здравствуй!”, “У 
костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, газета в га-
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАЗГОВОР О ПЕРСПЕКТИВАХ
Эдуард Россель 13 декабря в губернаторской 
резиденции принял депутата Государственной Думы РФ, 
председателя совета Директоров Первоуральского 
новотрубного завода Зелимхана Муцоева и нового 
генерального директора ПНТЗ Мелика Мори.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с перспек
тивными планами развития предприятий, его технического пе
ревооружения, производством новых видов продукции, реали
зацией социальных программ.

ОБСУДЯТ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

14 декабря в Москве под председательством Эдуарда Рос
селя пройдет заседание национального экономического сове
та. В повестке дня - обсуждение проблемы межбюджетных 
отношений.

НАДЕЖНЫЕ ЛИФТЫ ДЕЛАЕМ САМИ
Эдуард Россель 13 декабря побывал на ОАО 

“Уральский лифтостроительный завод”;
В·сопровождении областного министра промышленности Се

мена Баркова, генерального директора предприятия Виктора 
Королева и председателя совета директоров Михаила Барано
ва губернатор осмотрел выставку готовой продукции, сбороч
ный участок, посетил заготовительный цех.

Знакомясь с продукцией завода, пассажирскими, грузовы
ми, гаражными и специальными лифтами, Эдуард Россель от
метил, что необходимо существенно повысить качество, при
близиться к мировым стандартам и, вместе с тем, сделать 
наши лифты более дешевыми. Для этого надо искать пути 
кооперации с другими предприятиями Среднего Урала, по
ставщиками комплектующих, совершенствовать собственное 
производство.

Губернатор подчеркнул: наш лифтостроительный завод 
обладает большими мощностями, территорией, потенциа
лом и может обеспечивать готовой продукцией, запасными 
частями не только всю Россию, но и зарубежные государ
ства.

Уже сегодня завод по договору с известной лифтострои
тельной фирмой “Отис” выпускает лифты европейского стан
дарта. А учитывая то, что предприятие имеет лицензии на 
монтажные; демонтажные работы, модернизацию и техничес
кое обслуживание лифтов, есть возможность существенно улуч
шить ситуацию в лифтовом хозяйстве Свердловской области. 
Сегодня каждый седьмой пассажирский лифт в области выра
ботал свой ресурсы и нуждается в замене.

При обсуждении перспектив завода была высказана идея 
создания областной целевой программы реконструкции и раз
вития лифтового хозяйства области, в которой ведущая роль 
будет отведена Уральскому лифтостроительному заводу. Эду
ард Россель определил срок для разработки такой программы 
- первый квартал будущего года.

ёго автор оказался жертвой эле
ментарной подделки, и в дока
зательство своей правоты при
вел немало примеров, когда с 
фирменными наклейками ЕВШК 
на прилавках “комков” и даже 
крупных магазинов время от 
времени появлялись напитки, 
ничего общего не имеющие с 
продукцией местного виншам
панкомбината.

А директор по качеству На
талья Безрук резонно заметила: 
“Мы очень заботимся о репута
ции своего предприятия и все
гда реагируем на замечания по 
поводу качества выпускаемой 
продукции. Еще ни один поку
патель, который обратился к нам 
с претензией, не остался без 
внимания. Так не проще ли было 
г-ну Полухину позвонить нам по 
телефону, указанному на эти
кетке, и разобраться »на месте, 
чем писать в газету?”.

Думается; не лишена смысла 
и реплика главного технолога 
виншампанкомбината Ирины Са- 
ловой:

“Если г-н Полухин утвержда
ет, что регулярно приобретает 

“некачественное” “Советское 
шампанское”, и именно в на
шем специализированном мага
зине, невольно напрашивается 
вопрос: а не завышены ли тре
бования у этого господина к ка
честву нашей продукции? Быть 
может, его вкус удовлетворит 
шампанское, изготовленное 
классическим способом? Оно 
действительно гораздо лучше 
нашего. Правда, и стоит отнюдь 
не два Доллара за бутылку".

Вывод из вышеизложенного 
напрашивается один. Нам, по
купателям, надо быть бдитель
ными при покупке продуктов и 
напитков к новогоднему столу. 
А если вдруг и случится обман, 
не спешить охаивать добропо
рядочных товаропроизводите
лей, чей фирменный знак кра
суется на этикетке. Прежде все
го следует разобраться, если 
это, конечно, возможно, а их ли 
это Товар. И в любом случае не 
забывать: закон “О защите прав 
потребителей” всегда на нашей 
стороне.

Александр РАССКАЗОВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
зете для детей и подростков “Новая Эра” и 
многие другие проекты.

Мы Призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ”. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакций.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин- 
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралв- 
нешторгбанк” г.Екатеринбурга. “Под
писка — благотворительный фонд”. 
НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Исходя 
из перечисленной суммы из расчета 362 
руб. 28 коп. за 1 экз. “ОГ” на весь год 
(12 мес.); 181 руб. 14 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Маг 
лышева, 101, “Областная газета".

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благо; 
творительный фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размещении 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о
— наш общий долг. Получая 

рекламных

ветеранах 
ежедневно

“Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

%25d0%25be%25d0%25ab%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b51%25d0%25b0.skyman.ru
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Каждый человек, имеющий 
детей школьного возраста, 
сталкивается с 
необходимостью постоянно 
“приплачивать” школе.
Особенно сегодня, когда в 
системе образования 
появились так называемые 
дополнительные платные 
услуги.

По мнению министра образо
вания Свердловской области Ва
лерия Нестерова, позиция, с ко
торой общественность, средства 
массовой информации, да и сами 
школы склонны рассматривать 
вопросы, касающиеся дополни
тельных платных услуг, не совсем 
понятна. Проблема Не в том, что 
эти услуги существуют и как шко
лы тратят заработанные на них 
деньги, а в том, как реализуется 
возможность получения школой 
дополнительных средств.

Депутат городской Думы Ека
теринбурга Ян Габинский выска
зал как-то мудрую мысль: “Давай
те не будем делать из детей то-

■ С ЭКРАНА — В ЗАЛ

В МИНУВШИЕ выходные с 
единственным сольным 
концертом Екатеринбург 
посетил ведущий 
“информационно
паразитической” программы 
“Итого” на телеканале ТВ-6 
Виктор Шендерович. Но 
приехал он не в качестве 
“телевизионщика”, а как 
сатирик, драматург и поэт.

Перед концертом я прокрался 
в гримерку ТЮЗа; где удалось 
пообщаться с Виктором Анатоль
евичем.

—Я в Екатеринбурге второй 
раз, до этого приезжал на денек 
в сентябре, но сказать, что я знаю 
город, не могу. Хотя начинаю его 
узнавать. Благо названия улиц 
одни и те же: Лёнина, Либкнехта, 
Малышева... Мне нравятся его 
жители, и уже с первого приезда 
у меня появились близкие серд
цу люди.

—Ну а самые первые впе
чатления от Екатеринбурга?

—Ничего форс-мажорного за 
те 5—6 часов, что я пробыл здесь, 
не произошло. Я не был в вашем 
городе в советское время, но 
могу сказать, что у Екатеринбур
га ёсть все признаки европейс
кого города, хоть, он й находится 
на границе материков·. Есть го
рода неподалеку, где время ос
тановилось, а у вас видны карди
нальные изменения. Главное, 
время идет, и важнейший пока
затель изменений — люди доб
рее, мне комфортно здесь нахо
диться.

—А почему вы — извест
ный телеведущий — гаст-

■ ВЕРНИСАЖ

Все мы
немного... 
Наш постоянный автор 
художник Аркадий 
Пятков порадовал 
почитателей своего 
искусства новой 
выставкой, 
посвященной на этот 
раз грядущему году 
Лошади. Она открылась 
в магазине “Навигатор” 
(ул. 8 Марта, 28/2) на 
третьем этаже.

Населяют ее разнообраз
ные непарнокопытные, к 
коим принадлежит и ло
шадь. Забрел на графичес
кие листы даже Кентавр, как 
отдаленный родственник 
сивки-бурки.

Около 30 работ подгото

вар”. Но дело в том, что сегодня 
уже сами школы выставляют себя 
в качестве товара.

Год от года вопрос зачисления 
ребенка в первый класс обраста
ет все большим количеством про
блем. И уже на этом этапе суще
ствует масса нарушений. Городс
кие школы предлагают сначала 
записать малыша в подготови
тельный класс. Но следует обра
тить внимание, что это не способ 
“натаскивания” ребенка по чтению 
или письму. Это прежде всего 
должна быть подготовка его к пе
реходу к другому виду деятельно
сти, к переходу от игры к учебе. И 
важно, чтобы эти два факта—под
готовка к школе и прием — были 
четко разграничены. К сожалению, 
так бывает не всегда. Министер
ство образования уже предупреж
дало городское управление о не
обходимости развести эти момен
ты, так как в противном случае 
получается, что плата за подгото
вительные курсы становится пла
той за поступление ребенка в шко-

ролируете с концертами?
—Это для меня отдых. Я куда- 

то приезжаю, меняю обстановку, 
вижу новые лица. Это теплооб
мен, ведь у телевидения нет об
ратной связи: сам посмотрю, что 
я наснимал, самому не смешно. 
А в театре мгновенно получаешь 
реакцию на себя, театр очень че
стное место: и победу, и пора

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Я величайший драматург современности!"
жение ты получаешь в лицо. Вы
ход на публику — очень мощный 
заряд адреналина.

—С какой программой вы 
приехали в Екатеринбург?

—Большинство знает меня как 
телеведущего, хотя я еще пишу 
литературные тексты и пьески. 
Притом мой репертуар достаточ
но постоянен. За три года, что 
выступаю, я очень мало поменял, 
просто не успел написать, пото
му что работаю в еженедельном 
телевизионном режиме-

—Виктор Шендерович — се
рьезный человек?

—Очень. Я надеюсь, что не 
произвожу, впечатление такого 
хохотунчика, как Изнуренков у 
Ильфа и Петрова. Это самое 
страшное — если у человека в 
жизни цель лишь бы только по
шутить. Таких людей надо вести 
к моему другу “врачу-мозговеду”

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Благотворительность
в принудительном поряди«

лу. В то время как при приеме в 
первый класс ничёго, кроме заяв
ления родителей, копии свиде
тельства о рождении и медицин
ской справки, не требуется.

Подготовительные классы име
ют право на существование. Но 
работу свою они должны заканчи
вать Не позднее апреля. И уж тем 
более обучение ребенка в них ни 
в коем случае не может влиять на 
его возможность обучения в дан
ной школе в дальнейшем.

Все нарушения — последствия 
отсутствия контроля и, если хоти
те, профессионального достоин
ства у руководителей на местах.

Отсутствие публичности при 
зачислении ребёнка в первый 
класс приводит к тому, что 
при разговоре директора и 
родителей “с глазу на глаз" 
последним предлагается за
платить так называемый 
“вступительный взнос”; Со
гласитесь, что данная ситуа
ция не только античеловечес
кая, но и антипедагогическая.

Сегодня, когда школа дей
ствительно нуждается в по
мощи со стороны общества, 
благотворительность на ее 
нужды со стороны граждан 
становится почётна. Но эти 
пожертвования могут быть ис
ключительно добровольного 
характера. Не обязательно 
делать их через директора; 
Есть родительские комитеты, 
которые вполне в состояний 
заниматься.этими вопросами,

Андрею Бильжо. Шутка — это ре
зультат работы мысли и души. 
Русский юмор очень осмыслен
ный и совестливый, и надеюсь, 
что я работаю в этом жанре. Я 
серьёзен,

—Известно, что перед Ека
теринбургом вы посетили Тби
лиси...

—Очень сильные впечатления.

Люди изголодались по общению, 
к ним мало кто приезжает, ведь 
страна только выходит из потря
сений гражданской войны, тем 
более что часто она стоит на гра
ни новой. На всем постсоветс
ком пространстве у Грузии наи
более драматичная судьба, по
этому людям не хватает чего-то 
невоенного. На юмор они реаги
ровали замечательно, и это был 
один из лучших моих концертов. 
Я абсолютно не чувствовал себя 
где-то за границей.

—Есть ли какая-то геогра
фическая специфика ваших 
выступлений?

—Ровным счётом никакой: что 
я говорил в Тбилиси, то буду го
ворить в Екатеринбурге, в Моск
ве и Монте-Карло. У меня нет 
неполиткорректных текстов, ко
торые я могу прочитать в одном 
месте, но не могу в другом:

вил к выставке А. Пятков. К 
слову, первых лошадей он 
нарисовал еще лет 17 на
зад, когда делал первые 
шаги на ниве карикатуриз- 
ма. Возможно, на него ока
зали влияние антропомор
фные лошадиные морды 
Филонова, которого Арка
дий ценит, или известные 
слова классика: дескать; 
всё мы немного лошади.

Словом, по карикатурно
му творчеству А. Пяткова 
лошади скачут, и скачут уже 
полтора десятка лет.

В общем, познакомьтесь 
с выставкой, и вы сами пой
мете, что некая общность у 
нас с непарнокопытными, 
несомненно, есть. Выстав
ка, кстати, продлится до 
конца февраля.

Андрей ДУНЯШИН. 

имея свои счета? Хотя в некото
рых школах придерживаются дру
гого мнения по этому поводу, 
предпочитая ожиданию меценат
ства списки, где отмечается., что 
родители в'сех первоклассников 
внесли определенную для -всех 
сумму в добровольно-принуди
тельном порядке. В министерство 
образования поступает множе
ство звонков пр поводу различ
ных нарушений. И можно сказать, 
что нарушители известны по
именно. Но существует опреде
ленный порядок оформления по
добных заявлений. А здесь на 
граждан надеяться нё приходит
ся, так как существуют опасения,

—А чего ждете от Урала?
—Жду понимания. Я думаю, что 

никаких сложностей не возник
нет, телевидение — это цельная 
самореклама, люди пришли не на 
кота в мешке и знают, чего от 
меня ожидать...

—Довольно часто вы стали 
появляться на экране не толь
ко в “Итого”: иногда захажи

ваете на кухню к Хрюну и Сте
пану — ведущим “Тушите 
свет”. Какие у вас с ними от
ношения?

—Замечательные. Мне очень 
нравится программа и те ребята, 
которые ее делают. Это очень 
профессиональная и талантливая 
команда. И я с огромным уваже
нием отношусь к их работе.

—А кто пишет сценарий для 
ваших совместных программ?

—Тексты пишут авторы-сцена
ристы, а я их немного под себя 
адаптирую и перерабатываю, мне 
трудно читать чужую вещь

—“Итого” Шендеровича вы
ходит в субботу, а “Итоги” Ки
селева — в воскресенье, кто 
из вас первым подводит ито
ги недели?

—Мы просто по-разному под
водим итоги. Я не претендую на 
политологический анализ. А пре- 

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное уч- Цена государственного контракта - 4864,454

рождение “Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытого конкурса на пра
во заключения государственного контракта по 
дорожным работам на объекты, финансируемые 
из средств федерального бюджета на 2002 год.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:
1 .Приведение в нормативное состояние сельс

кой а/доооги:
Ирбитский район. А/д д.Фомина-д.Чащина. Про

тяженность - 5,6 км.
Победитель: ООО “Агропромдорстрой".
Цена государственного контракта - 8953,986 

тыс.руб.

2.Ремонт федеральных а/дорог:
ЕЛОЙ №1. А/д Пермь-Екатеринбург, км 215- 

218+451.
Протяженность - 3,409 км.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор".
Цена государственного контракта - 10030,043 

тыс.руб.
БЛОК №2, А/д Пермь-Екатеринбург, км 274+200- 

279+000. Протяженность - 4,8 км.
Победитель: ОАО “Трест “Уралтрансспецстрой".
Цена государственного контракта - 19779 

тыс.руб.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 341- 

344(л).
Протяженность - 3 км.
Победитель: ОАО “Трест "Уралтрансспецстрой“.
Цена государственного контракта - 9804,546 

тыс.руб.
БЛОК №4. А/д Пермь-Екатеринбург, км 163-164. 
Протяженность - 1 км.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор".
Цена государственного контракта - 2491,066 

тыс.руб.
БЛОК №5. А/д Пермь-Екатеринбург, км 199-202. 
Протяженность - 2,789 км.
Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор".
Цена государственного контракта - 8303,982 

тыс.руб.
БЛОК №6. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 25-26(л), 

26-27(пр.).
Протяженность - 2 км.
Победитель: ОАО “Трест Уралтрансспецстрой".
Цена государственного контракта - 4017,94.8 

тыс.руб.
БЛОК №7. À/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 

67-68.
Протяженность - 1 км.
Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор".
Цена государственного контракта - 3615 тыс.руб.

3.Нанесение горизонтальной и вертикальной 
разметки на Федеральных а/дооогах:

БЛОК №1.
А/д Подъезд к Екатеринбургу от а/д «Урал» М5, 

км 13+215-74+218 (с транспортными развязками). 
Протяженность - 71,506 км. Площадь разметки - 
57036,3 кв.м.

Победитель: ООО "Доркомплектсервис".

тыс.руб.
БЛОК №2.
À/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 32+400- 

125+421 (с транспортными развязками)! Протяжен
ность - 78,046 км. Площадь разметки - 21045,35 
кв.м.

Победитель: ООО. “Доркомплектсервис".
Цена государственного контракта - 1348,989 

тыс.руб.
БЛОК №3.
А/д Пермь-Екатеринбург, км '160+046-355+161 

(с транспортными развязками). Протяженность - 
217,844 км. Площадь разметки - 94494,88 кв.м.

Победитель: ООО “Доркомплектсервис”.
Цена государственного контракта - 8080,181 

тыс.руб.
БЛОК №4.
А/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+100-289+960 

(с транспортными развязками); Протяжённость - 
289,817 км. Площадь разметки - 107855,005 кв.м.

Победитель: ООО “Доркомплектсервис".
Цена государственного контракта -- 6898,177 

тыс.руб.

4. Замена и установка дорожных знаков на фе
деральных а/дорогах:

БЛОК №1.
А/д Пермь-Екатеринбург. Количество - 13 шт. Пло

щадь— 108,375 кв.м:
БЛОК №2.
А/д Подъезд к г. Екатеринбург от а/д "Урал”. Коли

чество -13 шт. Площадь — 106,9 кв.м.
Торги признаны по Блокам №1,2 несостоявшимися, 

так как в торгах участвовал один претендент.

5, Ремонт федеральных а/дорог:
БЛОк №1. Приведение в нормативное состоя

ние проезжей части улично-дорожной сети для 
проезда транзитного транспорта.
А/д Екатеринбург-Тюмень, км 56+200-58+300 

(р.п.Белоярский),
Протяженность - 2,1 км.
БЛОК №2. Проведение штатных мероприятий по 

обеспечению сохранности автомобильных дорог 
и организации дорожного движения (ремонт по
крытия проезжей части).

А/д Пермь-Екатеринбург, км 183+185 (Ачитский рай
он).

Протяженность - 2 км.
Торги признаны по Блокам №1,2 нѳсостоявшимися, 

так как в торгах участвовал один претендент.
Адрес организатора торгов:
6’20026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

что наша “гуманистическая” шко
ла отыграется на ребёнке.

А вот как расходуются сред
ства, полученные школой за счет 
дополнительных платных услуг, — 
вопрос надуманный. Существует 
несколько статей расходов, по ко
торым вложенные деньги не обла
гаются налогами: амортизация 
имущества, оплата коммунальных 
услуг, зарплата учителей, инвес
тиции в образовательный процесс.

Можно сказать, что предостав
ленная школам возможность са
мим зарабатывать дополнитель
ные средства, стала особенно ак
туальна сейчас. Денег, выделен
ных из бюджета на нужды систе- 

тендую на обывательскую реак
цию. Мне ничего не известно о 
хитросплетениях кремлевских 
интриг. В программе “Итого” я 
говорю только о том,' что уже из
вестно публике через СМИ. Это 
такая рефлексия — мое отноше
ние к общеизвестным вещам

—А что с “Куклами”?
—К этой программе я не имею 

отношения с апреля этого года. 
Честно скажу, не знаю, что там 
происходит. Смотрю их редко, 
Некоторые выпуски мне нравят
ся, передача по-прежнему дела
ется профессионально, хотя по 
самой программе у меня масса 
вопросов!

—Вас знают благодаря те
левидению, но в связи с ре
шением Московского арбит
ражного суда ликвидировать 
телекомпанию ТВ-6 каковы 
ваши планы? Переместитесь 
ли вы на эстраду?

—Как говорил Жванецкий: 
"Давайте переживать неприятно
сти по мере их поступления”. 
Прошедший напряженный год на
учил меня не спешить, ничего не 
бояться, нормально жить и ра
ботать. Наша задача — делать 
своё дело. Если нас разгонят — 
будем думать, что делать даль- 

мы образования; недостаточі 
тому же финансирование из 
тра задерживается, что прив< 
к росту задолженности. И ( 
денег нет, можно понять, к 
директор ищет любой возмох 
выход.

Но почему же получив 
большое развитие в Екатерин 
ге явление мало касается об 
то? Все просто: срабатывает 
кон больших городов. Боль 
город — большие деньги. В . 
теринбурге есть финансовая!:1 
и люди могут платить за пре, ' 
тавляемые им услуги. А до 
леньких городов “волна” гірі 
еще не докатилась. И это то 

вопрос времени.
Многие Мой знакок 

которым приходилось : 
как-то сталкиваться с 
полнительными платн 
услугами, утверждают: । 
ширение круга изучае 
ребенком предметов, п' 
даже за счёт средстг 
собственного карм; 
вещь полезная. Вот то. 
очень хочется верить, 
увлеченные “внедрені 
платного образована 
школах, мы не придем < 
нажды к ситуаций, когда 
дети из малоимущих семей 
просто не смогут поступить 
в школу.

Юлия БЕРСЕНЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА 
и Владимира ПОДРЕЗОВА.

ше. Заранее этим мучиться и не 
спать ночей я не могу. Пока что 
мы работаем на тёлекомпании 
ТВ-6 с хорошей журналистской 
командой и инициативным руко
водством. Все стимулы разви
ваться у нас есть, если только 
нам в очередной раз не помеша
ют.

—В жизни приходится чаще 
улыбаться или грустить?

—Хочется-то улыбаться, но 
иногда приходится и грустить. На 
самом деле все должно быть в 
меру: и печаль', и радость — это 
и есть нормальная пропорция 
жизненного раствора. Если что- 
то одно преобладает — с челове
ком что-то не в порядке;

Уже на сцёне Виктор Шенде
рович признался: “Надо же ска
зать всю правду о себе — я ве
личайший драматург современ
ности. За последние 10 лет я 
написал около 200 пьес. Сей
час я вам пару десятков прочи
таю, а там как пойдет...” И по
шло. Оказалось, что знамени
тый сатирик действительно пи
шет пьесы, стихи и веселые фе
льетоны. Также во время кон
церта показывали избранные 
фрагменты из программ “Кук
лы” и “Итого” так, что зал по
минутно взрывался аплодис
ментами и гомерическим хохо
том. Те, кто сходил на этот кон
церт, получили огромный заряд 
положительных околополити- 
ческих эмоций. Теперь ждем 
Виктора Анатольевича с новой 
программой,

Алексей СТАРОСТИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Енисей» (Красноярск) — 

«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург).'' 12:2 (9,18,83.Стасен- 
ко; 16,20.Суздалев; 21,59.Ка- 
дакин; 28,37.Ломанов; 42.Са- 
пега; 57.Щеглов; 85.Хвалько 
— 87.Яковлев; 88.Блем).

Десять дней назад сильней
ший клуб мира выиграл в Екате
ринбурге со счетом 12:1. На сей 
раз, казалось, результат окажет
ся даже более крупным: за пер
вые полчаса красноярцы забили 
шесть мячей, за вторые — еще 
четыре. Но затем “Енисей" уго-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ДЕКАБРЯ

„И -В н п м О І
1 “Кузбасс” (Кемерово) 7 пг Î 0. " 39-І0 ' 19 І
2 “Енисей” (Красноярск) 5 5 0 0 50-9 15 І
3 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 6- 4 1 1 f~22-8 "13" 1
4 “Сибскана” (Иркутск) б 3 1 2 21-20 10 і
5 “Саяны” (Абакан) 5 2 2 1 17-16 8 І
6 “Металлург” (Братск) 6 2 2 2 24-25 8 І
7 “Маяк” (Краснотурьинск) 5 2 1 2 22-17 7 ;
8 “СКА-Забайкалец” (Чита) 7 2 0 5 17-30 6 :
9 “Юность” (Омск) 7 1 1 5 8-31 4 І
10 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 7 1 1 5 17-45 3 і
11 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 7 1 0 6 14-40 з ■:

Следующие игры с участи
ем команд націей области со
стоятся завтра. Прежде всего 
выделим суперматч в Перво
уральске: “Уральский трубник” 
— “Водник” (начало в 19.00).

"Олимпийские наяежды” 
соберутся в Первоуральске

БОКС
На ринге, установленном 

на сцене ДК ГУВД Екатерин
бурга, завершились поедин
ки боксеров открытого чем
пионата города и восьмого 
традиционного турнира на 
призы братьев Алексея и 
Александра Засухиных.

В турнире участвовали 77 
юниоров (16—17 лет), а в чем
пионате — 77 взрослых (18 лет и 
старше), которым предоставит 
лась возможность пройти про
верку своих сил перед шестым 
чемпионатом России “Олимпий? 
ские надежды” (соревнования 
состоятся во Дворце спорта Пер
воуральска с 17 по 22 декабря). 
Все дни зал ДК ГУВД заполнял
ся бывшими и “свободными от 
дел” боксерами, которые зорко 
следили за оценками поединков 
арбитрами (главный судья — ма
стер спорта Борис Яковлев) и 
дружно реагировали на опреде
ление победителей каждой пары.

Среди юниоров, оспаривав
ших призы братьев Засухиных, 
следует отметить пару полулег
ковесов (до 57 кг) кандидатов в 
мастера спорта из Перми Сер
гея Тарасова и Элхана Халилова 
из Билимбая. Наш гость уже про
вел 105 поединков, из которых в 
95 взял верх и находится уже в 
шаге от мастерского звания, а у 
Элхана в “копилке.” 62 победы в 
66 встречах. Но в этом полуфи
нальном поединке, где встрети
лись главные претенденты на 
первое место, победу одержал 
наш земляк. А в финале против 
Элхана не вышел на ринг бок
сер из Волчанска (также канди
дат в мастера спорта) прибо
левший Николай Ахматдинов.

Вот имена победителей тур
нира братьев Засухиных в по
рядке весовых категорий: Илья 
Москаленко (48 кг, Пермь), Да
ниил Зубков (51 кг, УГГГА), Иван 
Ячменев (54 кг, Каменск-Ураль-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. «Нафта-Газ» 
(Пила, Польша) — «Уралочка- 
НТМК» (Екатеринбург, Россия). 
0:3 (16:25, 14:25, 16:25). Екате
ринбурженки не встретили в 
Польше хоть Сколько-нибудь се
рьезного сопротивления, о чем 
говорит хотя бы счет партий. 
Следующий матч «Уралочка» 
сыграет 19 декабря в Бургосе 
(Испания) с местным клубом 
«Конструкционес Дамеса».

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Нолико» (Ма- 
асёйк, Бельгия) — «УЭМ-Изум- 
руд» (Екатеринбург, Россия). 3:1 

монилея и, дважды поразив во
рота гостей “под занавес”, 
столько же пропустил в свои во
рота. Разницу в классе усугуби
ли многочисленные удаления 
екатеринбуржцев, набравших 60 
минут штрафа, в то время как 
красноярцы весь матч играли в 
полном составе. Впервые в ны
нешнем чемпионате ворота 
“СКА-Свердловск” “от звонка до. 
звонка” защищал Д.Сергеев.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Забайкалец” — “Сибсельмаш” 6:1, 
“Сибскана” — “Юность“ 6:0, “Метал
лург" — “Кузбасс" 3:7.

краснотурьинский “Маяк” в 
этот день играет в Иркутске, а 
“СКА-Свердловск” — в Абака
не.

Алексей КУРОШ.

ский), Элхан Халилов (57 кг, Пер
воуральск—Билимбай), Андрей 
Бердышев (60 кг, Лесной), Анд
рей Бабкин (63,5 кг, Артемовс
кий), Леонид Магзумов (67 кг, 
Каменск-Уральский), Алексей 
Гуров (71 кг, Новоуральск), Ми
хаил Пузачев (81 кг, Карпинск), 
Максим Александров (91 кг, Вер
хняя Пышма) и Марат Хабибу
лин (свыше 91 кг, Ревда).

Во “взрослой” группе бои так
же носили весьма принципиаль
ный характер. Посмотрев по
единки Егора Исакова из УГТУ- 
УПИ с Владимиром Заякиным из 
Алапаевска (60 кг) и Евгения 
Юзупкина из школы бокса Алек
сея Засухина с Александром Пе- 
стенковым из ПУ-24 (71 кг), зри
тели долго аплодировали пре
красной демонстрации бокса.

Чемпионами города 2001 года 
стали в порядке весовых катего
рий: Сергей Юровских (48 кг, 
Первоуральск), Анатолий Семе
риков (51 кг, УГГГА), Андрей Ва
раксин (54 кг, школа Засухина), 
Егор Исаков (60 кг, УГТУ-УПИ), 
Павел Патокин (63,5 кг, “Урал
маш”), Рамиль Ахадов (67 кг, 
Нижний Тагил), Александр Пес- 
тенков (71 кг, ПУ-24), Алексей 
Попов (75 кг, Екатеринбург) и 
Фачья Погосян (81 кг, “Малахи
товый гонг").

Бокс хорошего качества про
демонстрировали многие спорт
смены. И теперь у тренеров есть 
повод задуматься: а не вклю
чить ли в список участников тур
нира “Олимпийские надежды", 
кроме заявленных уже Альберта 
Батырова (54 кг, Екатеринбург), 
Владимира Магзумова (57 кг, 
Каменск-Уральский), Дениса 
Ширкина (54 кг, Лесной), Алек
сандра Шитикова (67 кг, Асбест) 
и Евгения Кумина (71 кг, Екате
ринбург), и других боксеров?

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

(25:17, 25:10, 23:25, 25:16). Вто
рое поражение в турнире потер
пели наши земляки. Правда, в 
отличие от домашнего матча с 
“Ираклисом" на сей раз им уда
лось выиграть одну партою.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Ку
бок Корача. «Млекарна Кунин» 
(Нови Йичин, Чехия) — «Евраз» 
(Екатеринбург, Россия). 105:84. 
Уральцы проиграли в этих со
ревнованиях третий раз подряд. 
В составе чешской команды, ли
дирующей в национальном чем
пионате, выделялись Р.Нечас и 
два американских легионера, 
М.Уитсфилд и К.Бобб.

burq.ru
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Хотя, может быть, когда-нибудь я еще 
что-нибудь.такое сыграю...

—Как вы себя чувствуете в совре
менной драматургии - у Сигарева и у 
Птушкиной?

долго-долго после премьеры о “Пышке" 
спорили в газетах.

—Вам трудно работать в этом 
спектакле? По сюжету вашу геройню 
все время унижают, а в конце пре-

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИХ 
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—Двадцать семь лет - немалая 
творческая биография. В каких те
атрах вам довелось работать?

—После училища я год проработала 
в Ачинске, в маленьком театре; первом
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Блинова и актеры Академического театра, драмы;. Были, и официаль
ные поздравления.

После великолепного спектакля, где как никогда хорошо работа
ли все актеры (а сама Ольга Витальевна заметно волновалась}, 
зрителей порадовал развеселый актерский капустник. Поздравить 
бенефициантку явились... Пышка (“Такое бывает только в театре - 
Пышку поздравляет Пышка”, - сказала актриса Нелли Садовская и 
подарила Ольге Витальевне... рыжую курочку — потому что в Спек
такле Пышка всех угощает кусочком цыпленка), капризный критик с 
интонациями Ефима Шифрина (арт. И. Булыгин), почему-то на коле
нях (может, от восхищения?) выползший из-за кулис, и сам Лучано 
Паваротти (арт. Ю. Мороз), величественно спустившийся по нера
зобранным еще Декорациям "Пышки” на сцену Нижнетагильского 
театра. Было много музыки - сама Ольга Витальевна из музыкаль
ной семьи и дочь ее закончила музыкальное училище. И, конечно, 
поздравил главную героиню вечера самый близкий человек - Вик
тор Бубенков, актёр и директор театра, муж Ольги Витальевны. Со 
сцены звучал романс - признание в любви. И думалось: счастлива 
женщина, которой довелось услышать такое признание, счастлива 
актриса, узнавшая такую любовь...

:»5SS8g®^»«

Ш1
—Ольга Витальевна, зрители по

лучили наслаждение от великолеп
ного праздника. А чем стал бенефис 
для вас. - своеобразным подведе
нием творческих итогов?

—Такое серьезное слово - итоги. Под
ведешь их, а дальше что? Хотя уже есть 
что подводить - я двадцать седьмой се
зон в театре. Были театральные юность 
и молодость, пришла театральная эре-

Рассказывает Игорь Булыгин, исполни
тель роли прусского офицера в спектакле 
“Пышка”:

—У нас необычный дуэт. Партнеры на 
сцене - это почти всегда герои, которые 
любят друг друга. Наш дуэт связан с ее 
отрицанием меня: конечно, прусский офи
цер любит Пышку; хотя странною любо-, 
вью; а Пышка-то явно его не любит'. Самое 
важное в работе - это глаза партнёра: если 
глаза тебе отвечают, если глаза не врут - 
легко работается. У Оли живые, хорошие 
глаза, которые меня ненавидят, кстати. Но 
я ей прощаю эту ненависть на сцене.

роли, и уже накоплен для них жизнен
ный опыт.

—Актрисой вы мечтали стать с 
детства?

—Я театральный ребенок: мама у 
меня была, балериной, папа - оперным 
певцом. Так что я росла за .кулисами, и 
всегда знала, что приду работать в те
атр;

. —Кто быди ваши учителя?
—Первый, мой педагог - руко- 

——। водитель; юношеской театральной

в моей жизни. Летом мы поехали 
на гастроли в Минусинск, где на
ходится один из старейших теат
ров Сибири - его создали еще де
кабристы. Нас, троих молодых ак
трис, увидел главный режиссер, 
влюбился в нас творчески и при
гласил к себе в театр. В Минусин
ске я встретила моего будущего 
мужа - Виктора Петровича Бубен- 
кова. Рядом с нами работал наш 
любимый режиссер - Валерий Пав
лович Пашнин. Чудесное было вре
мя - мы быди молоды, он ставил 
замечательные спектакли, мы в них 
играли! Но Валерию Павловичу 
нужно было творчески расти, и он 
поехал на высшие режиссерские 
курсы. После их окончания рабо
тал в Академическом театре дра
мы в Свердловске, а потом стал 
главным режиссером Нижнетагиль
ского драматического. Он нас сюда 
и пригласил.

—Один из самых- сильных 
спектаклей нижнетагильского 
театра -“Пышка”. Расскажите 
немного о работе над ней· Ведь 
к спектаклю относятся очень 
однозначно.

"Ольга Малиновская, - говорит Ольга Черепо
ва, зав. литературной частью театра, - актриса, 
для которой любое, самое невероятное пожелание 
режиссера - закон. Многие актеры с опаской отно
сятся к каким-то рискованным предложениям ре
жиссера - физически рискованным или творчески. 
А она совершенно спокойно дает себя изуродовать 
в сказках - еще большую толщинку сделать, еще 
более смешной наряд, глупое выражение лица. 
Придумал Валерий Павлович, что ее героиня дол
жна в спектакле "Горько! Горько!.. ” поставить хлип
кий стул на хлипкий стод, забраться на этот стол и 
вворачивать лампочку в абажуре - и она это дела
ла легко и изящно! Когда репетировали "Пыщку”, 
Ольге Витальевне хотелось монолог о судьбе сво
ей героини произнести более эмоционально, боль
ше чувств вложить. Но режиссер решил, что это 
должно прозвучать бесстрастно, почти механичес
ки. И она согласилась. В таком доверии к режиссе
ру, умении отказаться от своего ради общего дела 
- успех ее и в конечном итоге спектакля. А еще 
Ольга Витальевна — необыкновенно тонкий, нерав
нодушный, располагающий к себе человек. Она 
просто излучает тепло".

—Прекрасно. Я люблю работать 
и в классике', и в современных пье
сах. В классике работать интерес
но, если режиссер не слепо идет 
за автором и не ставит всё с ног 
на голову, а ищет золотую· середи
ну. Я веобіДё. человек золотей се
редины; мне нужно, чтобы все было 
гармонично. Современные пьесы 
мне тоже любопытны, я с. удоволь
ствием сыграла бы что-нибудь еще 
у Сигарева, других авторов.

—Роль, которую хотелось бы 
сыграть?

—Если по большому счету, то я 
мечтаю о Раневской в “Вишневом 
саде”. И я так хочу, еще со студен
чества сыграть в водевилях Чехо
ва, но все время это проходит мимо 
меня!

—Кроме работы в театре вы 
преподаете сценическую речь 
студентам театрального отде
ления Нижнетагильского учили
ща искусств.

—Для меня’ было' неожиданнос
тью, когда Валерий Павлович пред
ложил. мне. заняться преподава-

не-
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В ОБЛАСТНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Около Рождественской елочки 
соберутся 1200 ребятишек из детских приютов, дети 
с ограниченными возможностями . В программе 
праздника сказочное представление с участием 
любимых сказочных героев, а также конкурсы; 
игры, танцы около елочки.

Приглашаем вас принять участие в благородном 
деле благотворительности и выступить спонсором 
этого замечательного праздника; Подарите детям 
сказку.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ АКЦИИ С 

ПОМЕТКОЙ «МЫ ДЕТЯМ!»

лость. Иногда бывает обидно - только 
что-то узнала о своей профессии; а Джу
льетту уже не сыграть. Но у женщины в 
каждом возрасте своя прелесть, а у жен
щины-актрисы вдвойне. Есть другие

г студии в Томске Алексей 
Иванович Романцев, народ- 

іі ный артист РСФСР, — был 
* замечательным актером с 
8 богатейшей творческой па- 
? лйт'рой - играл чеховского 
8 дядю Ваню, Ленина (что тог- 
| да было очень ответственно 
8 и почётно) И бесподобной 
-. души человек - нам, студий- 
я цам, отдавал все. После сту- 
іі дии я поступила в Томское 
| училище искусств Мои мас- 
§ тера на курсе - Виталий

к.:.;*.»:« Александрович Коняев·, на
родная артистка РСФСР Людмила 
Ивановна Долматова/ актеры ле
нинградской школы, учили нас ос
новам мастерства. Все, что в сво
ей профессий ум.ею, я взяла у них;

—Я долго мечтала об этой роли. И 
Валерий Павлович сделал мне подарок 
- пьеса написана специально для меня. 
Очень спорная вещь, по жанру траги
фарс, многие актеры ее не принимали. 
А зрители оценили спектакль, хотя еще

дают. Это тяжело эмоционально?
—Я ухожу после этого спектакля та

кая усталая, как будто вымыла весь те
атр. Но если зал хорошо принимает спек
такль, я устаю меньше, это приятная ус
талость.

—Сейчас вы репетируете в новом 
спектакле...

Валерий Пашнин, художественный руководитель 
Нижнетагильского драматического театра, заслу
женный деятель искусств России:

—Ольга Витальевна Малиновская для меня про
сто Оля, потому что мы знакомы уже 25 лет. Один 
из первых наших спектаклей, было это в 1976 
году, - "Жила-была девочка”, где она играла пя
тилетнюю девочку. Ольга была тогда тоненькая, 
изящная, безумно красивая, искрометная, кокет
ливая. Если вспоминать старое слово “амплуа", 
то ее тогдашнее амплуа - "инженю-кокет" - Ко- 
ринкина в “Без вины виноватых". Много сыграла 
она и характерных ролей. Ольга — замечательный 
человек. Я ей желаю здоровья, успехов, всего са
мого доброго, любви детей, любви мужа, любви 
внука - всего, что может составлять женское сча
стье.

—Да, по пьесе Надежды Птуш- 
I киной “Плачу вперед” Неординар- 
| ная вещь: хотя это комедия поло- 
| жений и характеров, но там не 
| трдько смеяться можно. Я играю 
| Полину Сергеевну, актрису, играю 

первый раз в жизни, если не счи- 
| тать острохарактерной роли Кр- 
| ринкиной в спектакле 'Без вины 
; виноватые" (это.еще в Минусинс- 
| ке, а здесь я ее повторила в спек- 
| такле-кОнцерте “Свои люди - со- 

чтёмся”) И ощущение, будто это 
| написано про..меня - я даже текст 

почти не учу Все сошлось, даже 
| бабушка-дворянка. Правда, моя 
| героиня — знаменитая актриса. Я 
$ не знаменитая, я, так скажем, ак- 
| триса, известная в своих кругах.

тельской деятельностью. Попробовала, и 
у меня словно открылось второе дыха
ние. Я даже попросила стажировку в Ека
теринбургском театральном институте, 
ведь предмет не стоит на месте, а я 
окончила училище уже давно - в 1974 
году. Сейчас я могу дать студентам то, 
чем живет современная сценическая речь. 
У меня курс - 14 человек. Одно общее 
занятие, и каждый божий день я работаю 
с каждым индивидуально. Это, конечно, 
нелегко, но я ненавижу праздники - ког
да я плотно занята, у меня все ладится. 
Как только я сижу дома на диване перед 
телевизором, сразу начинает все болеть, 
рассыпаться,'я страшно собой недоволь
на. Хочется работать.

в

Анастасия ПЕТУХОВА.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКАХ: Ольга Малиновская 

сказке. “Катя и чудеса” ровно чет-
верть века назад; бенефициантка в 
окружении главного режиссера Ниж
нетагильского драматического теат
ра Валерия Пашнина (справа) и акте
ра Игоря Булыгина.

МУСКАТНЫЙ орех или
листья ПУАМЫ?

Дворец молодежи 
с 28 декабря 
по 8 января 
11.00, 14.0Ѳ

Во все времена человек стремился найти сред
ства, усиливающие половую потенцию; Нашу рас
крепощенную со стороны общественного мнения 
и продвинутую с точки зрения науки эпоху Отли
чает особая озабоченность этой проблемой. Ста
тистика свидетельствует: в прошлом· году в Амери
ке было· выписано.·более 300 тысяч официально 

■ зарегистрированных рецептов на препараты от раз
личных· нарушений потенции Немецкие аптекари 
за это же время-продали всевозможных возбужда
ющих и восстанавливающих потенцию средств на 

, 1-7 миллионов марок. Что же это творится с чело
вечеством? Неужто скоро и мы, как- на “Тау Кита!’ 
в незабвенной песне Владимира Высоцкого; будем 
.почковаться?.
, “Для панйкй нет ни малейших, оснований, — 
считает, врач-андролог, кандидат медицинских наук 

.Светлана Юрьевна Калинченко. - Просто наш век 
— не только раскрепощенный и продвинутый,1 но 
ещё нервный и чересчур уж стремительный. И 
если женщина может, в принципе, заниматься лю
бовью, думая* при этом о завтрашней презентации 
или надвигающихся· праздниках; то мужчина дола 
жен быть полностью сосредоточен на .том, чем в 
данный момент занят. Если расшалились нервы, а 
мысли скачут в голове1, как белка в колесе, неудача 
вполне вероятна”.

Да уж. Такова тонкая мужская натура; И если 
неудача Произошла, мужчину начинают грызть Со
мнения и страхи, которые ведут... Вы абсолютно 
правы — к следующей неудаче. А тут еще средства 

.массовой информации со своими звездными секс- 
символами. В одиночку, без помощи специалиста; 

-Выбраться из такой*ситуаций весьма затруднитель
но; Вот и жуют несчастные жертвы· самовнушения 
корицу, мускатный орех и цветы мандрагоры, за
пивая женьшеневой настойкой. С берегов Амазон
ки везут для них сушеные листья муиры пуамы, из
Мексики — дамьяны; из 
корни табернанты.

Специалисты говорят, 
действительно оказывают

центральной Африки -

что все эти препараты 
определенное действие.

В основном общее тонизирующее; Да и внушение 
все-таки вел икая'вещь! Но что же делать тем, кому, 
внушение не помогает?

“Нарушения эрекции, или, говоря языком спе
циалистов, эректильные дисфункции, бывают пси-

хогенньіе и органические, — продолжает свой рас
сказ Светлана Юрьевна. - Упомянутые случаи', ко
нечно же; относятся к психогенным нарушениям. 
Говоря о пациентах, страдающих органическими про
блемами; эрекции, следует особо выделить больных 
сахарным диабетом. Они составляют более 40% на
ших; пациентов. В группе риска — мужчины, страда
ющие гипертонией и ожирением. Для таких пациен
тов необходим действительно эффективный препа
рат; способный естественным образом восстановить 
нормальную эрекцию. Из целого ряда подобных 
средств хотелось бы выделить Виагру. К сожалению; 
не все врачи хорошо.· знакомы с этим препаратом и 
механизмом его действия. А оно действительно уни
кально. Самое гладное преимущество Виагры в том, 
что это не стимулятор.· Она нормализует естествен
ную эрекцию: То есть, улучшая кровоснабжение и 
иннервацию полового .органа, Виагра способствует 
достижению полноценной эрекции там и тогда; ког
да мужчина ' действительно настроен на интимную' 
близость. Единственным противопоказанием к при
менению этого препарата является параллельное 
употребление лекарств, содержащих нитраты. Это - 
нитроглицерин, нитронг и другие формы лекарств, 
применяемых, как правило, при сердечных заболе
ваниях. Мало кто знает, что Виагра - “детище” 
всемирно известной фармацевтической компании 
Pfizer — (фирмы с прекрасным научным потенциа
лом. Появлению Виагры на прилавках аптек пред
шествовали серьезные клинические испытания. В 
России препарат также был опробован и получил 
положительные отзывы наших специалистов”.

“Жертвы” самовнушения (пациенты с психоген
ной эректильной дисфункцией) тоже могут с успе
хом воспользоваться Виагрой. Убедившись;(что с их 
потенцией все обстоит нормально, они сами отка
жутся от помощи препарата, возможно, сохранив 
спасительную голубую таблетку “на всякий случай”. 
Конечно, запах иланг-иланга и вкус мускатного ореха 
могут нравиться сами по себе, но если возникла 
серьезная проблема, - лучше воспользоваться со
временным и эффективным препаратом;

Не теряйте времени зря: Позвоните на горячую 
линию “Проблемы потенции” по телефону (095) 
753-81-74. Звонок.из Екатеринбурга платный·. Жи
вите полной жизнью

Рег.уд. П-8-242-М011П9 М3 РФ.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу 1
"Сказочный
калейдоскоп
У нас будет все!

Билѳты в кассах
Дво|э«ла молодежи

Условия

БЛАСТНАЯ

Тел. кон курса 62-70-00

ШКЙФЫ-ММІЕ, №ННШ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
лоі>ис

'31-22-52 ’ ’

49-вв-55, 5M3-S1

Информационная поддержка:

издательски» дсзгл 
СНЙЙНЕТ 

плюс

конкурса
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 

Становитесь.участником, конкурса на' лучший рассказ 
о “СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час 
Дворца молодежи!’ на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095 , г.Екатерин
бург, у л.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, тел.: 62-70-00.

ПРОДАЕМ- 
уголь марки 3 Б КОМ«. 

Отгрузка ж/д вагонами 
Тел. (3512) 62-14-19, 62-12-99.

iii._______

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИОБРЕТАЕТ

1 ааАЗС
(3422)103-911

(34321697-493

ЕВРОПЕЙСКИМ КУБОК КОРАЧА
19 ДЕКАБРЯ ДВОРЕЦ СПОРТА, БОЛЬШАКОВА, 90

ЕВРАЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ)

БАСКЕТБОЛ
ПЙВОВАРНА ПАШКО (ПАШКО, СЛОВЕНИЯ)

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ В 1730

БОЛЬШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, РОЗЫГРЫШИ, 
КОНКУРСЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, РАБОТАЮТ БУФЕТЫ.

ПО ВХОДНЫМ БИЛЕТАМ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ СУПЕРПРИЗ — 
АВТОМОБИЛЬ яВАЗ-21093».

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССАХ ТЮЗА, ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПАССАЖА, 

МЕТРО «ПЛ.1905 ГОДА», ДВОРЦА СПОРТА

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКОВ!

Отдел рекламы 
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.

Тел.:(3432)627-000, 
тел ./факс: (3432) 625-487

Е - m ail: rec lam а©1 о bl g a zet a. sky in a n. r u

.· О л А ж М 
шифер по очень низким ценам 

Теяефен в г.Екагеринбурге:
.. . ·.-:....................................................:

В, добрее. руки отдадим пушистых трехцветных 1,5-месяч
ных котят, (кошечки) от здоровых домашних родителей.

Звонить по дом. тел. 75-10-88, вечером.
• Найдена маленькая собака серого, окраса (предположи
тельно' свершнауцер).

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 24-44-83.

• Найден крупный домашний серый кот, умный, воспитан
ный.

Звонить по,дом. тел. 28-88-84, вечером, 
по раб. тел. 31-97-26, 31-77-22, с 11 до 20 часов.

• Молодого ризеншнауцера (девочка) по случаю отъезда 
хозяев предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-26-59.
• В районе.;ВИЗа потерян полугодовалый пес лайка, окрас

светло-коричнёвыйу спина темная, морда белая. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 63-53-91, после 18 часов.
• Прелестных котят (1,5 месяца, два кота и кошка) черного, 
бело-черного и белого окраса, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом тел. 53-77-47, после 18 часов.
• В районе улиц Малышева—Мамина-Сибиряка найден рус
ский спаниель (мальчик, около 1,5 лет) чёрного с подпалом 
окраса.

Звонить по дом. тел. 55-63-77.
• Месячных щенков кавказской овчарки (мальчик и девочка) 
красивого коричневого с подпалом окраса — в добрые, на
дежные руки.

Звонить по дом. тел. 20-96-59.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46,
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Зимние узоры
Сидел я однажды за столом и случайно 
поднял глаза вверх, на окно. За ночь 
там образовались такие узоры, будто 
какой-то художник их нарисовал.

Вот сказочный лес, а за ним горы. Вот 
какой-то зверек спрятался в этом лесу. Вот 
волны с корабликом, который плывет, сам не 
зная куда.

А еще интереснее смотреть на ветки де
ревьев, покрытые инеем. Словно мохнатые 
белые гусеницы застыли в движении.

Если взглянуть на предметы, покрытые 
снегом, то можно заметить сходство с жи
вотными. Я, например, видел забор, припо
рошенный снежком. Этот забор так походил 
на слона, будто его специально вылепили.

Даже в сосульках можно узнать какую-либо 
башню.

Учитесь замечать красоту природы!

Владимир ДМИТРИЕВ, 13 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Мне тебя не хватает, папа!
Тебе кажется, что 

весь мир рухнул. Земля
уплывает из-под твоих ног, 

из рук все валится, ты зол на весь 
белый свет. Это бывает тогда, 
когда тебя предают самые близкие 
тебе люди.

Это было год назад, когда от нас ушел 
папа. Я была сама не своя. Из жизнера
достной и веселой стала раздражитель
ной, замкнутой и плаксивой. Я не могла

ушел. Ушел к другой Женщине, оставив 
все то, что они с мамой строили почти

очень тяжёло. Стала задумываться·, поче
му он так поступил.

понять, почему? Почему самый родной 
человек вот так, переступив через- все,

двадцать лет. Ужасно чувствовать то, что 
мне пришлось пережить год назад. Я как 
бы была мертва изнутри. Представляла 
собой “ходячий субъект” с опустошенной 
душой. Тяжелее всего было надевать мас
ку, выходя на улицу или в школу. С наруж
ной стороны я выглядела “улыбающейся 
овечкой”; а внутри, один Бог знает·, что у 
меня творилось. Я ненавидела его и лю-

Я нашла силы перебороть себя. Просто 
поняла, что жизнь продолжается. Что бы 
ни случилось, как бы плохо тебе ни было, 
стоит жить и радоваться жизни. Ведь не 
одни черные полосы пересекут твой путь. 
Поэтому будь сильным, несмотря ни на 
что.

Р.Б. .Папа, мне так порой не хватает 
тебя. Но я смогу, я сильная...

била, жалела и проклинала... Позже я ста
ла понимать, что не только нам', но и ему

Малу, 
г.Камышлов.

В минувшее воскресенье в 
школе №10 Ленинского района 

Екатеринбурга состоялся второй тур 
областного конкурса детского рисунка “Весь 

мир в моих руках”. На суд авторитетного жюри
было представлено 107 рисунков из ПТ, поступивших 

в адрес организаторов конкурса.

В ЧЫІХ
W^rPJIKCfeK

В день проведения второго 
тура зарегистрировалось 98 
юных мастеров живописи, ко
торым установили контрольный 
тѳйбл-тайм в 180 минут. За эти 
три часа ребенок должен был 
подтвердить свою состоятель? 
ность и воспроизвести рису
нок, близкий к оригиналу, выс
ланному в адрес устроителей 
мероприятия в период с 1 ок
тября по 1 декабря.

Что творилось утром 9 де
кабря на подступах к школе, 
не описать пером. Это было 
подобие взятия Зимнего двор
ца осенью 1917 года. Дети, 
юные художники и их много
численная родня буквально 
штурмом взяли школу, оккупи
ровав коридоры и всю приле
гающую территорию. Семь 
классов, семь руководителей 
финальной части конкурса, 98 
претендентов и десятки бабуль 
и дедуль, мам и пап, то и дело 
заглядывавшие в кабинеты, где 
трудились в поте лица Их лю
бимые чада.

Художественный марафон 
завершился ближе к вечеру,

учительницей 
Риммой Алексе? 
евной Наумо
вой, которая ус
покаивала ода
ренного учени
ка, не успевше
го завершить 
последний, пя
тый рисунок. 
Они еще не 
знали, что пред
ставительное 
жюри из мэт
ров-художников 
определило 
Смирнова луч

Это наш

В каждой стране есть 
такой праздник, который 
считают национальным, 
празднуют его все 
поголовно, устраивают 
фейерверки, концерты, то 
есть всей нацией!

В Америке это День неза
висимости. во Франции — 
День взятия Бастилии. А у 
нас... Я провела маленький 

і соцопрос, и;. вот· резул ьтаты: 
из 100 человек 68 считают, 
что это... как ни странно, Но
вый год, 12 человек — что 9 
мая, 9 — 7 ноября, 8 — 1 мая, 
3 человека вспомнили о 12 
июня — Дне независимости, 
но кто и отчего стал незави
сим, они мне объяснить Не 
смогли... А ведь все так про
сто! Это 12 декабря — День 
Конституции РФ! (При чем тут 
Новый год? Ведь это всемир
ный праздник... Еще бы 8 
марта назвали!!) Вот так “вя- 
ленько” собирались встречать 
этот, "проникнутый духом пат
риотизма", праздник люди, на
селяющие нашу Российскую 
Федерацию! Красная цифер
ка в календаре — еще один 
выходной! Ура! Не привыкли 
мы к этому празднику за во 
семь лет! Ведь Конституция 
РФ (пятая в истории России) 
была принята всенародным 
голосованием в 1993 году.

Ну, о каком патриотизме 
может идти речь, если боль
шинство народа и в руках-то 
Конституцию не держали? Мо
жет, страна, раздробившись, 
больше не верит ни в патрио
тизм, ни в новые праздники, 
вспоминая даты 1 мая и 7 
ноября, выдолбленные, как на 
камне, в памяти? Надеюсь, 
что мы, молодое поколение, 
будущее России, будем знать, 
что этот праздник — символ 
нашей свободной, демокра
тической страны..

Елена КИРЯКОВА, 
15 лет.

последними уходили из школы
в слезах двенадцатилетний
Саша Смирнов (на снимке), 
учащийся ДХШ № 2, со своей

шим среди 
сверстников... Ц 
“Такие мастера 
кисти рождаются раз в сто лет”, 
— заявил председатель жюри, 
он же председатель Союза ху
дожников России Василий Ан
циферов (он тоже есть на 
снимке).

16 декабря 27 талантливых 
ребят, увлеченных живописью, 
будут награждены памятными 
призами от магазина мебели

Фонд культуры и спорта 
"Меркурий” продолжит конкурс 
детского рисунка летом буду
щего года, в год Олимпиады и 
чемпионата мира по футболу —
с соответствующей тематикой.

“Екатерйна”, а театр кукол про?
демонстрирует искусство сво-
их артистов, подарив лауреа
там спектакль.

Роман ДАРЬИН.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Имена пр-
бедителей-екатеринбуржцев
станут известны только 16

декабря, на церемонии вру
чения призов. А пока мы мо
жем назвать лишь имена ре- 
бят-жителей области, чьи 
работы были отмечены 
жюри. Это Оксана ШИШКИ
НА, 13 лет, г. Верхняя Тура и 
Дмитрий СУТЯГИН, 14 лет, 
с. Байкалово. Оксана и Дима,
постарайтесь приехать в
Екатеринбург 16 декабря.
Праздник начнется в 13.00 в 
Театре кукол.

ВНИМАНИЕ!
Завтра, 1.5 ‘ декабря, 

последний день, когда: 
вы .> можете выпи с ат ь 
“Областную газету” на 
второе,Уполугодие 2002' 
года. Но;: это только.,, 
если вы живете в обла
сти. А для жителей Ека- 
т е р и н б у р г а п о д п и с к а 
продолжится - дб 22 де
кабря.Так.что шанс не 
расставься с “НЭ” есть 
пока у всех!;.

I ч ................... II 111————— 11···!^



■•BA1 ЭРА : Газета В гадете Эла детей и подростков

в школу № 79. На следующий день я

Приезд 
Тома из

Голландии был для 
меня неожиданным, о нем

я узнала накануне его прихода

оказалась в роли переводчика, 
так как на тот момент некому было

Приенол 
поиграть 

В Футбол
выполнять эту роль.

В самом начале разговора я немно
го волновалась, однако вскоре волне
ние прошло, и я начала говорить на 
английском языке более свободно.

Встреча с Томом была не первой. 
Он — мой старый знакомый. Еще два 
года назад я впервые увидела его, ког
да он приехал в Россию, чтобы позна
комиться с.системой образования в 
российской школе. Тогда в честь при
езда гостя в одном из кабинетов на
шей школы был накрыт стол по русско
му обычаю, и в тот день я представля
ла гостю русскую кухню. К этой миссий 
я усиленно готовилась, добросовестно 
пересказывала один и тот же текст по 
нескольку раз, так как это была моя 
самая первая встреча с иностранцем. 
Когда наступил долгожданный день, я 
ужасно волновалась и чуть не позабы
ла все выученные слова, но все про-

шло хорошо: он выслушал меня, потом 
похвалил, сказав, что я хорошо гово
рю по-английски. Я была очень рада 
это услышать, его мнение многое для 
меня значило.

Через год Том вновь приехал в нашу

школу, чтобы поиграть с ребятами в. фут
бол. Сам он это занятие просто обожает, 
так как в Голландии футбол — это нацио
нальный вид спорта, в него играют прак
тически все. Игра получилась увлекатель
ной и понравилась абсолютно всем. Пос
ле матча Том подарил футбольные кос
тюмы игрокам сборной школы.

И вот Том приехал в третий раз и 
был принят, как наш старый друг. Мы 
говорили о системе образования в Гол
ландии, о законах, введенных в этой 
области. Том работает в полиции и за
нимается “воспитанием” трудных под
ростков. Игрокам сборной школы он по
дарил несколько спортивных костюмов 
и огромную сумку. Мы вручили ему кни
гу о Екатеринбурге, открытку с наилуч
шими пожеланиями и салфетку с ап
пликацией, которую сделали девочки 
из седьмого класса на уроке труда. Том 
обещал еще раз приехать к нам в гос
ти, правда, не знает, когда. Будем ждать 
его с нетерпением!

Такие встречи полезны и интересны, 
потому что знакомят нас с жизнью в дру
гих странах, Дают возможность практи
коваться в языке, а, может быть, и по
могают в выборе будущей профессии.

Ольга ЖИВЫХ,
15 лет.

Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 
15 лет.

Недавно посчастливилось 
• * мне побывать в филармонии, где 

лицезрение одной показательной 
картины навело на мысли о вечном: под 

оглушительные зевки собравшегося
студенческого контингента дама бальзаковского

неброскую, но качественную 
вещь, а- сын предпочтет нечто 
гораздо более экстравагантное 
и вызывающее, пусть и с не
большим браком. И не сможет 
ответить на гневную тираду ро-

Сорок лет назад появление 
молодого человека с сигаретой 
в зубах, бутылкой дешевого пор
твейна в одной руке и смотря
щей на всю эту прелесть широ
ко открытыми от восхищения

возраста пела хвалебные оды классической музыке, 
противопоставляя ее современным ритмам. Что само по 

себе символично.

дителя, которому непонятно, 
какая была необходимость в 
приобретении пуловера ядови-

глазами девицей в другой, выз
вало бы бурю праведного гнева 
и негодования. Сейчас же на

Актуальность проблемы кон
фликта отцов и детей не угас
ла со времени появления до 
боли знакомого всем школь
никам тургеневского произве
дения. Да и не могла она угас
нуть. Ведь спор этот с каждым 
новым поколением пополняет 
оборонительные ряды обеих 
“ставок”. Он антагонистичен по 
своей сути. Когда сталкивают
ся новаторство и консер
ватизм, дисциплина и сво- ■■ 
еволие, педантичность и Щ 
“броуновское движение", |||| 
Когда одни ждут, а другие Щ 
ищут. Когда ни одна из сто- И 
рон не желает уступить, М 
пусть и в малом.

И речь здесь не только Ц 
о музыкальных пристрас- Ц 
тиях. В конце концов, чело- Ц 
век, который с полной уве- ■ 
ренностью может назвать Я 
себя сформировавшейся I 
личностью, волен решать, I 
как ему надобно поступать, 1 
и, в частности, что слушать: | 
Чайковского или хард-рок. А 
самый, быть может, главный 
вопрос в том, что необходи
мо делать, когда зажегся 
желтый свет: подождать зе
леного или же, очертя голо
ву, мчаться через Дорогу.

То поколение, которое, с 
подачки рекламных проспек
тов, гордо именует себя “Next”, 
не в силах понять, когда и 
куда нужно свернуть. Те, кто 
пережили уже все возможные 
кризисы, и не подозревают о 
существовании иной дороги,

пускающий кораблики по жур
чащим весеннем ручейкам, в
лучшем случае рискует 
осмеянным. Равно как и 
ша, прикалывающийся от 
туры эпохи Ренессанса.

быть 
юно- 
куль- 
Пото-

му, наверное, имена гениев

Когда
в

большинстве

то-зеленого цвета с непонят
ной, но явно неприличной над
писью “Fuck you!!!”.

Но - нормы, как и все про
чие абстрактные понятия, не 
могут не поддаваться разруши
тельному (?) влиянию време
ни. Когда еще здравствовал 
лучший друг всего советского 

народа, эталоном считал-

такую картину никто особенно
го внимания не обратит. Зато 
на рубеже веков не в моде се
ренады и ночные прогулки под 
полной луной - из соседнего 
окна может вылететь старый 
ботинок, а романтику ночных 
бдений обязательно нарушат из
немогающие от желания попить 
пивка бритоголовые ребята.

А потому пошлые намеки на

О свободе 
выбора

Сейчас многие школьники 
сетуют на свою 
бесправность. "Где же 
свобода выбора? Где 
демократия, о которой 
говорят взрослые?” — читаю 

■ в статье в одном из номеров
“Новой Эры”.

Действительно, на деле ока
зывается, что у учеников больше 
обязанностей, нежели прав. Куда 
же обратиться, обиженному 
школьнику? Вопрос риторичес
кий. Но только не для нашей гим- 

: назии, где ежегодно проводятся 
: выборы в Совет школы, “Балло
тируются” ученики 8— і 1 -х клас
сов, по одному из каждого. Все
го выберут пять человек — са
мых лучших, самых достойных. 
Меня и еще нескольких-человек 
послали на выборы в качестве 
делегата от класса. Перед акто
вым залом стояли столы, где нас 
зарегистрировали и выдали бюл
летени. Приятны м дополнением 
был талончик на бесплатную бу
лочку и чай в столовой.

Итак, когда наконец все со
брались, началась предвыборная 
агитация. Каждый класс распи
сывал свое го кандидата как са-. 

■ мого. у много, добросовестного, 
ответственного и т.д. ,

Признаюсь, мне было прият
но держать в руках свой бюлле
тень, сознавая, что от меня за
висит, кого выберут в совет. Пос
ле таких выборов просто невоз- 

' можно оставаться безучастным к 
, школьной жизни.
5 Р.8. Одно мне непонятно — 

почему некоторые люди не ходят 
, на выборы, ведь это так здоро
во!

. Зажегся
кепмыіГ^ 
ісВет, Жди,

іесм
кроме той, по коей они, вприп
рыжку или спотыкаясь, побе
доносно или понурив голову, 
шествовали на протяжении 
всей жизни. И, хоть говорят, 
что молодость - это не воз
раст, а состояние души, как-то 
не верится в реальность этого 
высказывания. Самый яркий 
индивидуум неизбежно окажет
ся заключенным в тесные рам
ки властвующих в нашем об
ществе стереотипов, где не 
сможет себя проявить. Дедуш
ка, с жизнерадостной улыбкой

своем запечатлены не на стра
ницах истории, а в непыльных 
больничных журналах.

Нельзя не чувствовать ритм 
времени, в котором тебя уго
раздило родиться. Много ведь 
тех, про которых за спиной с 
ухмылкой говорят, мол, не в то 
время и не в том месте ты 
появился на свет, ненормаль
ный. В том-то, наверное, и со
стоит основное противоречие 
отцов и детей, что понятие нор
мы у них разное. Имея одну и 
ту же сумму денег, папа купит

ся комсомолец, физически и 
нравственно сильный, до фа-

развращение нравов современ
ной молодежи выглядят безос-

натизма преданный общей 
идее, готовый всю свою жизнь 
подчинить интересам партий. В 
третьем тысячелетии больше 
тех, кто бравирует собствен
ным наплевательским и потре
бительским отношением ко 
всем и всему подряд. В таких 
условиях эгоизм становится 
едва ли не единственно воз
можным способом защиты, а о 
вечных ценностях нынешний ти
нэйджер может узнать разве 
что из ненавистной школьной 
программы.

новательно. Неубедительно 
звучит и острота из пособия 
для начинающих шоуменов: 
“Старость - не радость, ма
разм - не оргазм”. Наверное, 
надо понять истину, старую как 
мир, что все люди - разные. И 
уж тем паче те, кого разделяет 
пропасть времени. Не судите 
— да не судимы будете.

РОМА ОРЛОВСКИЙ, 17 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА 
и Станислава САВИНА.

Алена ГУРЬЯНОВА, 15 лет.

"Сейчас не 
Ваше Время!"

В номере 48 “НЭ” была 
статья о положении дел в 
школе № 181. Могу сказать, 
что в нашей школе дела не 
лучше.

С некоторого времени на две
ри школьной столовой появилось 
миленькое обьявление: ;

1 перемена—1—3 кл,
2 перемена — 5—6 кл.
3 перемена — 7—8 кл.
4 перемена — 9—11 кл.
Что оно означает, мы, учащие

ся, поняли не. сразу. Как-то после 
второго урока мы отправились в 
столовую “подзарядиться", конеч
но, не обращая никакого внима
ния на объявление. И что же? Сто
ило нам только переступить по
рог столовой, как рядом появи
лась завуч и с криком: “Сейчас не 
ваше время!” вытолкала нас в ко
ридор. Ошарашенные и голод
ные, мы отправились на урок.

И так — до сих пор,
“Едим по расписанию!" — вот 

новый девиз нашей школы. Не
плохо, да? А когда спрашиваешь 
у директора: "Почему именно мы, 
старшеклассники, должны есть 
после четвертого урока, когда уж 
скоро домой пора?” — слышишь 
ответ, в котором звучит скрытая 
насмешка: “А не вы ли, дорогие, 
малышей обижали? Не вы ли от
бирали у них булочки, вилки и 
ложки?" Ну неужели нельзя было 
придумать что-нибудь более 
.правдоподобное? Хотя, зачем? 
Администрация школы: все рав
но бы сделала всё по-своему, а 
мы бы снова оказались “крайни
ми”. Обидно. Одно утешает: в 
школе осталось “просидеть” 
лишь год. ____________

Максим СБРУЕВ,
17 лет.



НОВАЯ ЭРА і Газета В газете Зла детей и подростков БЛАСТНАЯ

мечта!
В детстве я был хилым мальчиком, 

врачи считали, что не выживу. Я не только не 
набирал вес, а даже терял его, но я выжил.

Помогла моя бабушка, многие 
считают ее ведьмой, но я считаю 
ее спасительницей. Имея свое хо
зяйство и корову, бабушка выкор
мила меня и поставила на ноги 
(спасибо парному, молоку и нату
ральным продуктам). Я стал как 
все, разве что более подвижным 
и энергичным, чем мои сверстни
ки. Благодаря своей неуемной 
энергии я уже в б-м классе посе
щал до 6-ти секций, среди кото
рых были лыжи, шахматы, бокс и 
стрельба. Потом остался только 
бокс, но к концу 7-го класса и он 
исчез из моей загруженной уче
бой жизни. В начале следующего 
учебного года я записался в сек
цию тхеквандо, но частые травмы 
(мой и моих противников) приве
ли к мысли закончить карьеру бой
ца уже к концу 8-го класса.

Но пробудившееся сознание 
гнало на дальнейшие поиски сред
ства развиваться духовно и фи-

зически, я напряженно искал, что 
я еще не пробовал, что не поме
шает моей учебе и укрепит меня 
физически (я все еще оставался 
слаб, сказались и перегрузки в 
6-м, и травмы в 7-м и 8-м клас
сах). И вот однажды: эврика!!.! В 
журнале “Физкультура и спорт” 
прочитал статью "Бег — путь к 
совершенству”, где научно обо
снованы все плюсы этого вида 
спорта. Сам я, поразмыслив, при
шел к выводу — логично. Сами 
посмотрите.

Заниматься можно когда угод
но, независимо от времени и ме
ста. Развиваются все функции и 
системы организма (особенно 
при специализации на дистанции 
от 800 до 1500 метров). Функции 
головного мозга и нервной про
водимости здесь тоже включены.

Большой выбор специализации 
бега регулируется длиной дистан
ции от 100 м — спринт, до 42 км —

Теперь и занимаюсь бегом, 
больше всего нравится затяжной 
спринт, но результаты лучше на 
средних дистанциях. Нашел себе 

тренера, который буквально 
за год сделал из моего хруп
кого тела ровный, слаженный 
и красивый аппарат для по
корения километров и деви
чьих сердец. Вообще очень 
удобно, чуть что — бегом, 
опаздываешь — бегом, хули
ган пьяный или их много — 
ну что же — бегом, пусть до
гонят, потом поговорим.

В конце концов путь к со
вершенству гораздо приятнее 
дороги в могилу через подва
лы и темные дворы, бегать ко
нечно, тяжело, лёгче ничего не 
делать, сесть, например, пе
ред телевизором.

Я свой выбор сделал. 
Бег, разве что, не развива
ет скромность, поэтому за
являю: я — мечта! А ты, си
дящий в подвале с сигарет
ным бычком во рту, бутыл

кой паленой гадости в одной руке 
и грязным шприцем в другой 
(дрожащей), — ты мечта?!

марафон. Выбираются они по тво
ему желанию, возможностям твое
го организма и другим физфакто- 
рам, которые определяет опытный 
тренер и наставник. Страйк.

ДеВчушка- 
лутешесмВенниио 
Если разобраться, то 
все наши привычки и 
наклонности идут из 
детства. Они тянутся за 
ками всю жизнь, потому 
что нельзя отречься от 
своего прошлого.

Я сейчас учусь на менед
жера туризма... И пошла я 
туда не просто так (к дому 
это не близко, родители и 
знакомые там не работают, 
да и поступить туда доволь
но сложно). — теперь я по- 

; няла,что все это связано с 
моим детством.

: Посвящу вас в один эпи
зод из моей недлинной, но 
уже насыщенной жизни (по-

распределить свое время правильно. Под
считайте, сколько вы тратите на уроки, и пла
нируйте встречи с любимым на оставшееся 
свободное время.

И если вторая половинка поймет и разде-

Ты это куда? Снова гулять?
А уроки у тебя все выучены? Вот пока 

не выучишь, никуда не пойдешь!
Знакомая 

ситуация? Думаю, 
да. Перед кем из нас .не 

стояла проблема совместимо
сти учебы и отношений с любимым

человеком. Возможно ли устраивать лич- лит ваши трудности, то вместе вы Их преодо-
ную жизнь и при этом получать хорошие оцен
ки? Я попыталась это выяснить, попросив 
школьников ответить на вопрос: совместимы 
ли любовь и учеба?

леете. Удачи вам!

Надя ВАУЛИНА, 16 лет.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Аня Ш.: —Да, скорее всего. У меня совме
щается.

Любо®”
Ксюша Ш.: —У меня не совмещается! 

Ничего не успеваю!
Аня П.: —Когда в любви счастлив, сра

зу просыпается энтузиазм, хочется учиться 
и все получается. Если все хорошо, то на 
оценках не отражается.

Мнения учеников получились довольно 
противоречивыми, и я обратилась за сове
том к учителю 67-й школы Екатеринбурга 
Елене Юрьевне Пашковой.

—Несовместимого нет ничего в жизни. Я 
считаю, что любовь должна помогать учебе. 
Можно ведь уроки сообща учить. Чувство надо 
беречь. Взаимовыручка, помощь — это все 
должно быть плюсом, а не минусом.

Меня этот ответ немного удивил. Всегда 
думала, что учителя категорически против вся
ческих проявлений влюбленности у школьни
ков. Хорошо, когда взрослые понимают, что 
любви все возрасты покорны.

Если вы из-за учебы не хотите потерять 
любимого человека, вы можете делать так:

Предложите делать уроки вместе. Это бу
дет не скучно, а у вас появится возможность 
лишний раз побыть вдвоем. Постарайтесь

й В глазок — 
печаль

...Их счастье было таким прочным, 
вернее, так казалось. Радость им 
приносило уже то, что они были 
рядом, часто виделись, 
созванивались.

Но в последнее время Аня стала заме
чать, что отношение Саши к ней меняется, 
Он стал каким-то чужим — грубым, огры
зался и начал хамить.

Так бы все и продолжалось, если бы 
Анюта не решилась и не начала первой.

И вот вечером, когда он пришел к ней, 
она не вытерпела и спросила: “Может, ты 
устал от меня, только ответь честно, я все 
пойму”. И он ответил: “Да, я устал. Воз
можно, я не был готов к таким серьёзным 
отношениям, четыре месяца для меня — 
срок немалый”. Хоть Аня и дала себе обе
щание, что Саша никогда не увидит ее 
слез, она не сдержалась. Сил хватило лишь 
на слово: “Уходи”. И он ушел. Навсегда.

С тех пор прошло. полгода, но она до 
сих пор не забывает его ни на минуту. Да 
и как тут забудешь, когда видишь его каж
дый день, а он, когда-то давший обещание 
быть другом, проходит мимо и не здорова
ется, и вообще ведет себя так, как будто 
впервые ее видит.

Я очень переживаю за подружку. В ее 
карих глазах таится печаль, хоть она и 
старается быть веселой. И я буду искрен
не рада, если она и Саша снова помирят
ся и будут вместе. Он, как и прежде, будет 
звать ее Малышом, а она будет веселой, 
красивой. Только для него одного.

Валя КОРЯКОВА, 15 лет.
г.Красноуральск.

музыкальная группа имеет 
свои аналоги и на Западе, и даже 
в России.· Но в каждой можно най
ти изюминку, если хорошенько 
поискать. А то, что некоторые ко
манды похожи, объясняется од
ним — все они воспитывались на 
музыке групп “Кино”, “ДДТ”, “На
утилус Помпилиус”. Учителя-то до
стойные.

Что касается молодых и перс
пективных... Здесь особое внима
ние хочу уделить группе “Санса- 
ра” (эта команда уже достаточно 
известна не только в Екатерин
бурге, но и в других городах Рос
сии). Они — очень талантливые

Песня работать' и жить помогает. Особенно песня новая. В 
слово “новая” я вкладываю не только тот смысл, что она 
только что вышла из “студийки”, но и то, что по-настоящему 
новая песня может принадлежать лишь молодым и 
перспективным командам.

Новое пополнение
русского рока

взглядом своим выключить 
свет...”. Когда я первый раз ус
лышала песню “Не удержаться”, 
то она на меня не произвела ни
какого впечатления. Эта песня ока
залась из разряда “чем больше 
слушаешь — тем больше нравит
ся”. Но не могу удержаться от ана
логии. Аналог, по-моему, группа 
“Конец фильма”, но и она доста
точно молодая команда.

заняла определенную позицию в 
хит-параде "Нашего радио" “Мар
това дюжина”. Так что, всего им 
доброго.

...Их называют “новыми звез
дами русского рок-н-ролла XXI 
века”. Это группа “Торбо на кру
че”. Свое название москвичи-рок- 
н-рольщики никак не объясняют, 
просто интересная Игра 'слов. Их 
песня “С дождя” также по досто-

“Сплин”, он же бэк-вокалист, он 
же лучший друг Александра Ва
сильева. И он же лидер нового 
проекта под названием “Сети”. Их 
первая песня “Города” уже была в 
ротации радиостанций, однако 
никто не знал, что вокалистом яв
ляется именно Яник Николенко. 
Лишь буквально на днях Яник 
"признался”, что это он является 
создателем “Сетей”, но, по его 
уверениям, “покидать "Сплин” пока 
не собирается.

Как все-таки много этих моло
дых и перспективных. И все они 
разные и замечательные по-свое
му. И, естественно, они имеют пра
во на существование. Потому что 
русский рок — это сила, которую 
надо подпитывать и молодыми 
кадрами. Но должны потрудиться 
и слушатели, так что, дорогие 
мои, переключайте, хоть изредка,

тому что жизнь надо жить, 
а не существовать в ней).

Когда-то я была совсем 
маленькой. Но уже тогда я 
жутко любила путешество
вать. Как-то раз я с бабуш
кой пошла в садик. Заведе
ние сие находилось на Эль- 
маше, причем в окраинной 
его части. Бабушка моя ра
ботала, времени у нее было 
мало. Я была ребенком “са
мостоятельным” и попро
силась дойти одна; чему 
бабушка сильно обрадова
лась. Я, конечно же; через 
две минуты' передумала, 
только, обернувшись, нико
го за еврей спиной не на
шла.

Я добежала до троллей
бусной остановки, но там я 
тоже никого не нашла. Сол
нце померкло, глаза засле
зились и будущее показа
лось ужасно мрачным и не
естественным.

Так бы я и стояла на ос
тановке; не подойди ко Мне 
молодой человек. Он меня, 
такую несчастную и всеми., 
кинутую, пожалел и повел в 
садик. Йот';; только дорогу 
туда я уже не помнила.

Прошло два часа. Сади
ки, почему-то, все не кон
чались, но ни в одном из 
них я не признала свой. Не
счастный молодой человек, 
наверное, не один раз по
жалел, что подошел ко мне. 

; Не п ри дума в ничего луч ше- 
го, ой отвёл меня в один из 
садиков и попросил очень 
срочно найти Моих родите? 
лей. Хорошо, что все адре
са, телефоны и имена я зна
ла наизусть.

Нашлись мри родители, 
затем мой садик, а потом 
жизнь потекла, как обычно.

Р.Б. Про молодого чело
века я вспомнила лишь че
рез 10 лёт; когда писала в 
-'Ва-банкъ” свою “добрую ис
торию”. Но там её напеча
тали под чужим именем и 
разбираться в авторских 
правах не стали; Было очень 
обидно, что приз мой полу
чила какая-то девочка, ко-

ребята, и я желаю Саше Лебеде
ву и остальным участникам “Сан- 
сары” дальнейших творческих ус
пехов.

А сейчас я хочу рассказать о 
своей новой влюбленности — 
группе “Сегодня ночью”, под му
зыку которой я могу “довериться 
запахам, раскинуться веером и

Еще одна заметная фигура (или 
пока силуэт) — группа “Буч”. Очень 
необычный вокал, непростое зву
чание, философские тексты. Срав
нивать этот коллектив я могу только 
с легендарным “Вабіобеаб”. Хотя 
сами музыканты говорят: “Это рус
ский “НасІіоЬеасГ? Нет — это рус
ский "Буч”. А одна из их песен уже

инству оценена слушателями и 
попала в “Чартову дюжину".

Всё участники вышеперечис
ленных групп молоды и только на
чинают свою музыкальную карье
ру. Лидер же следующей коман
ды уже вполне маститый музыкант, 
но не всем известный. Это Яник 
Николенко — флейтист группы

ваши радиоприемники с “попсо
вых песняков” на волну “Нашего 
радио” и сами подпитывайтесь 
этой силой. Кто знает, может ког
да-нибудь с этой волны зазвучит 
и мой голос...

торая его даже не заслужи 
ла. А ещё было; обидно, что 
она эту Историю переврала.

Оля БРЫНЦЕВА, 
16 лет.

Анна С. ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни писал письмо и
энает, что это очень интересно. Подумать только, 
сегодня ты держишь письмо в руках, а уже через 
несколько дней весточка дойдет до адресата.

варищ был очень назойлив, по-
стоянно напрашивался в 
гости и добился-таки 
своего. Пооб-

лишен доли романтики: 
получаешь долгожданное пись
мецо, исполненный чувствами 
радости, читаешь последние 
новости от близкого человека... 
И так письма приходят одно за 
другим, их накапливается стоп
ка, тут непременно нужно пе
ревязать ее розовой лен
точкой и положить

шей подругой.
Друзья по переписке — хо-

рились) послала объявление в 
газету. Через неделю я об

щ а в

Здравствуйте, редакция 
Новой Эры”!

рошо, но если 
невной жизни 
минус.

Никто не

их нет в повсед- 
— это большой

поддержит

забыла, 
моему

первое

трудную минуту; не
кому

этом просто-напросто __

“ отныне
Ж™ зей

низъ

(>оЗ зво
нить и про-

сто поболтать, даже
не с кем пойти прогулять

ся. Да... нужно что-то· делать.

изум
лению, месяц- 

два спустя пришло 
письмо. Писала одна.

девушка. Должна признаться, 
говорить неправду она не уме
ла абсолютно, но пыталась изо

сама,
переписке;

с ним пару 
часов, я поняла, что 
буду выбирать дру- 
и уж точно не по 
ведь знакомясь в

письме, нельзя предугадать, 
будет ли интересно общаться 
в дальнейшем.

том появляется 
другая стопка, потом еще 

и еще... Далее кончаются все 
розовые ленточки, а все шкаф
чики оказываются заняты...

Получать письма от давних 
друзей ужасно приятно. Я, на
пример, уже больше пяти лет 
переписываюсь со своей луч-

Можно, конечно, выбрать ка
кую-нибудь молодежную газе
ту и послать в нее объявление 
о знакомстве. Дескать строй
ная голубоглазая блондинка 
хочет завести друзей,.. Один 
раз я так и сделала: ради ин
тереса (и немножко от того, 
что хотелось “отомстить” од
ной девочке, с которой поссо-

всех сил Дальше — больше, 
последовали письма одно
смешнее другого. Помнится, 
писал один парень из какой-то 
захудалой деревеньки. Он во
образил себя великим рэппе
ром. Если верить его письмам, 
он читает рэп, крутит винил и 
еще брейк танцует (!) Причем, 
деревушка оказалась из “про
двинутых”: банды в ней. покру
че бруклинских. Следующий то-

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет.

Рисунок автора.

623822, Свердловская 
область, Ирбитский р-н, с.Ки- 

лачево, ул.Ленина, 36—6
Я увлекаюсь музыкой: анг

лийским языком, люблю играть 
в волейбол.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 15 
лёт, хотя пишите, кому, не лень'. 
Отвечу: всем.

Лиля,- 15 лет,
623634, Свердловская об

ласть, Талицкий р-н; д.Талман.
Я увлекаюсь всем; уем мож

но.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками 14— 
17 лет.

Виктория КУЗНЕЦОВА, 12 
лет.

623875, Свердловская об
ласть, Байкаловский р-н, 
с.Елань, ул.Советская, 17.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
на дискотеки.

Хочу переписываться с 
мальчишками 13—15 лет.

Юля ЛУКАШКИНА, 13 лет.
623070', Свердловская об

ласть, г.Верхние Серги, ул.Пар
тизан, 3—36. .

Я увлекаюсь чтением, музы
кой·; люблю рисовать.

Хочу- переписываться с дев
чонками и мальчишками 13— 
15 лет.

Таня, 14 лет.

623626, Свердловская об
ласть, Талицкий р-н, с.В.-Юр- 
мыт, ул.Южная, д.ЗЗ.

Я увлекаюсь всем.. У меня 
очень много интересов, и очень 
разных.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 14 
лет. Фоте по возможности.

Маша, 15 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул. 

Белинского, д.169, кв.8.
Я люблю готовить, шить; по 

могать маме, слушать хорошую 
музыку. Не люблю ходить на 
дискотеки.

■Хочу переписываться с пар
нями, которым нравятся трудо
любивые и симпатичные де
вушки; Отвечу всем.

Юля СИЗОВА, 14 лет.
623060, Свердловская об

ласть, Нижнесергинский р-н, 
ст.Дружинине, ул.Новая, д.8.

Я увлекаюсь баскетболом, 
нравится слушать Наталью 
Орейро.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 1'3— 
17 лет. Отвечу всем.

Андрей ИВАНОВ, 16 лет.
623360, Свердловская об

ласть: Артинский р-н, с.Ман- 
чаж, ул.Комсомольская, 7—3.

Я увлекаюсь музыкой, зани
маюсь спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками 14—15 лет. Желатель
но фото: Ответ 1.00%.

Яша ЗАЗУЛЯ, 12 лет.
623141, Свердловская об

ласть, с.Новоалексеевское, ул. 
Лугова, 8.

Я увлекаюсь рыбками, очень 
люблю играть в футбол, бас
кетбол и компьютер.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—

13 лет.
Паша, 18 лет.
г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 

75—96.
Я увлекаюсь музыкой, 

спортом. Хожу на денс.
Хочу переписываться с‘дев

чонками 16—18 л. Желательно 
фото (верну).

Сергей НЕМИРОВ, 20 лет.
624356, Свердловская об

ласть; г.Качканар, 10 мкр·.;, 43 
дом, кв. 144.

Я увлекаюсь философией, 
детективами, слушаю разную 
музыку.

Хочу переписываться с де
вушками не младше 16 лет. 
Можно фото. Верну.

Артем ДОЦЕНКО, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, Ек.СВУ “Е".
Я увлекаюсь кулинарией, чи

таю любовные романы.
Хочу переписываться с сим

патичными девчонками 1-6—20 
лет.

Михаил ЕВДОКИМОВ, 17 
лёт.

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 8.8 Ек.СВУ “Е”.

Я увлекаюсь разведением 
морских свинок и хомячков-.

Хочу переписываться с де
вушками. 16—18 Лет. Фото обя
зательно! Отвечу всем, без ис
ключения!

Сергей АЛИТДИНОВ, 16 
лет.

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88, Ек. СВУ “А" 
4 взвод 1 рота.

Я увлекаюсь плаванием, му
зыкой, танцами;.

Хочу переписываться с дев
чонками 15—17 лет, желатель
но из Екатеринбурга. Фото — 
если можно.

Перекресток слов
"ОТ" и "НО"

От “старта” и до “финиша” составьте 
две цепочки слов, которые пересека
лись бы друг с другом не менее, чем 
двумя буквами. Вот пример: СТАРТ АР
ТИСТ СТАКАН...

Одна цепочка должна вместить всё 
приведенные ниже слова. А другая — 
как можно меньше слов из нашего спис
ка. Разумеется, обе цепочки слов дол
жны оканчиваться “финишем”!

Вот слова для составления цепочек:
АРТИШОК, ЗЕРНО, АНТРЕКОТ, КАРО

ТИН, ОТКРЫТКА, ПОРУКА, ТОПОР, КАЙ
ЗЕР, НОРА, ИНКОГНИТО, РАПА, ЛАДАН, 
ШОКОЛАД, ПАРАФИН.'

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2.Да он таков, что любую 
шину надует! 4.Ее жад
ность до разбитого коры
та довела. 5.Сочинитель 
сказок, рассказов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2,Хо- 
рошо заточенный юмор. 
2.Не верблюд, а в иголь
ное ушко пролезет. З.Я 
бел, как снег, в чести у 
всех и нравлюсь вам во 
вред зубам (загадка).

Все время, как я читаю 
вашу, точнее, нашу, газету, 
собираюсь вам написать, что
бы рассказать о себе, о том, 
что мне нравится в “Новой 
Эре“ и что бы я хотела поча
ще читать в ней.

Живу я в замечательном по
селке Староуткинск. Эту кра
соту, конечно, видят все люди, 
но, к сожалению, далеко не 
каждый стремится ее сохра
нить, Я бы очень-очень хоте
ла стать художником, и если 
бы у меня было побольше та
ланта,, я была бы самым сча
стливым человеком!

Подумать только — чего до
бился человек за время свое
го существования, и неужели 
природа поплатится за его 
творения? Разве трудно жить 
самими и сохранят ь ж и з н ь 
всему, что нас окружает?

Я бы хотела, чтобы вы пе
редали привет староуткинской 
средней школе №13, всем ее 
настоящим и прошлым учени
кам. А еще 11 “а” классу, ко
торый я очень-очень люблю и 
до глубины души жалею, что 
наша веселая жизнь закон
чится через год.

Я бы очень хотела, чтобы 
почаще встречалась на стра
ницах газеты литературная 
рубрика, в частности стихи. 
Мне очень нравится читать 
произведения талантливых 
молодых людей.

С уважением 
Маша КАЗАРИНА, 

Шалинский р-н, 
п.Староуткинск”.

“Здравствуй, ”НЭ”!
Мы давно выписываем вашу 

газету и с удовольствием чи
таем ее всей семьей. Хотим 
поздравитъ своих родителей 
Ульяновых Ивана Анатольеви
ча и Лидию Алексеевну с се
ребряной свадьбой!

Дети.
Ирбитский р-н, 

Д. Якшина”.

“Поздравляем маму, Лю
бовь Евгеньевну Кузнецову, с 
днем рождения:

Дети маму поздравляют!
И желают, как всегда,
Не сердиться, не ругаться, 
Никогда не волноваться, 
И тогда, наверняка, 
Доживешь „ты лет до ста!

Олеся 
и Женя КУЗНЕЦОВЫ.

Пышминский р-н, 
п. Южный”.

“Мне очень нравится “Но
вая Эра”. Хотя наша семья не 
выписывает “Областную газе
ту”, я беру ее у дедушки и 
читаю с радостью. Ваша га
зета очень интересная, в ней 
много полезного для подрос
тков моего возраста.

Я поздравляю свою сестру 
Ланю с 18-летием!

Марина С. 
Талицкий р-н”.

Пишите!
! >< I АДРЕС ·

- *РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните! 
ТОГ (3432) 75-80-33, 
"° 62-61-92.

Ждем 
сообщений!: 
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
Е-таИ: guman@ob1gazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры”—- Валентина ЧЕМЕЗОВА,корреспондент н-; Елена ГИНАЗОВА, 
і верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ. .

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
21 декабря 2001 г.

mailto:guman@ob1gazeta.skyman.ru

